
ОНЛАЙН ВЕБИНАР АССОЦИАЦИИ 
"ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА, РАЙОНЫ И ПОСЕЛКИ" 
НА ТЕМУ: "ФОРМИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ В 

РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
МОЛОДЁЖИ" 

Проект «Информационно-просветительская деятельность по 

формированию здорового образа жизни населения 

муниципальных образований Вологодской области»  

ЛАЗАРЕВ Сергей Викторович, доцент кафедры «Здоровьесберегающие 

технологии и адаптивная физическая культура» МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат 

психологических наук 



ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА – ЭТО СЛОЖНЫЕ, 

БИОЛОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ ЛИЧНОСТИ. СОБРАВ ВОЕДИНО ВСЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 

КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЕГО ПОЛНЫЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ. 

выражают  

 

 особенности психических процессов, 

состояний и свойств индивида,  

 черты характера,  

 особенности темперамента,  

 специфику поведения, взаимодействия с 

другими людьми, окружающей средой, 

самим собой 

включают  

 

 имеющиеся у него знания, 

умения и навыки 



Отрицательные качества человека, 

которые являются нежелательными и 

требуют коррекции: 

 лживость, 

 безответственность, 

 презрение, 

 грубость, 

 вспыльчивость, 

 лень, 

 уныние, 

 разгильдяйство, 

 хамство, 

 агрессивность, 

 ненависть, 

 безволие, 

 нерешительность, 

 обидчивость, 

 заносчивость, 

 трусость, 

 жадность 

 

Положительные качества 

человека: 
 

 доброта, 

 отзывчивость, 

 трудолюбие, 

 терпеливость, 

 усердие, 

 ответственность, 

 дружелюбность, 

 верность, 

 бескорыстие, 

 искренность, 

 честность, 

 уверенность в себе, 

 развитый интеллект, 

 рассудительность, 

 целеустремленность, 

 оптимизм, 

 жизнерадостность, 

 

и так далее… 



«успех»            

«успешность»  

«Если успех — это эмоциональное 

переживание, то успешность — это 

качественная характеристика 

деятельности конкретного человека» 

СОЦИАЛЬНАЯ 

УСПЕШНОСТЬ 
 психическое состояние человека, которое характеризуется личным 

удовлетворением своего положения в социальном окружении; 

 результат интеграции человека в социальную среду; 

 социально-психологическое явление, включающее оценочные суждения об 

эффективности личности, ее социально-психологической деятельности и 

поведении в социальном пространстве; 



СОЦИАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ — ЭТО 

УСТОЙЧИВОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОСТИ, 
ОСНОВАННОЕ НА ПОЗИТИВНОЙ «Я-

КОНЦЕПЦИИ», В КОТОРОМ ОТРАЖАЕТСЯ ЕЕ 
ВКЛЮЧЕННОСТЬ В СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНЫХ 

СВЯЗЕЙ И ОТНОШЕНИЙ КАК СОЦИАЛЬНО 
ПОЛНОЦЕННОГО СУБЪЕКТА, 

СПОСОБСТВУЮЩЕЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЮ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ СТАТУСОВ.  



Развитие личности, способной успешно 

интегрироваться в систему социальных отношений, 

интериоризируя нормативные представления 

об успехе и реализуя активную позицию в определении 

собственных жизненных целей 

Когнитивны

й компонент: 

знание 

социальных 

норм и 

критериев 

социальной 

успешности 

Компонент 

самопознания: 

оценка своих 

возможностей 

в достижении 

успешности 

Смысловой 

компонент: 

формирован

ие смысло- 

жизненных 

ориентаций 

Деятельност

- ный 

компонент: 

преодоление 

социальных 

барьеров в 

достижении 

успешности 

Рефлексивный 

компонент: 

оценка 

результатов 

достижения 

успешности 

Коррекция представлений личности о сущности 

успеха и путях его достижения 

Модель формирования социальной успешности личности 



В каждом из нас есть внутренний саботажник: 

 

 негативная сторона вашей личности 

 может отговорить вас от нового перспективного 

дела или развалить уже начатое 

Как только вы собираетесь приступить к делу, внутренний голос 

(саботажник) моментально начинает запугивать вас, мешать и отбивать 

охоту работать. Он говорит вам: 

• А что, если ничего не получится? 

• А вдруг ты не найдешь поддержки друзей и одноклассников? Они 

тебя просто засмеют. 

• Ты слишком занят другими делами, и у тебя нет времени для этого. 

• Каждый дурак тебе скажет, что это невозможно. 

• Ты еще молодой для таких дел, успеешь. 

• Ты не сможешь преодолеть так много трудностей и препятствий. 



Любимая увертка вашего саботажника — откладывание «на потом». 

Он часто прибегает к ней, подсовывая вам разумные оправдания:  
«Не сейчас, я еще успею»,  

«Не надо спешить»,  

«Я обязательно начну это делать со следующего понедельника» и т.д.  

 

Будьте уверены: когда наступит следующий понедельник, 

внутренний саботажник найдет разумные оправдания, чтобы опять 

отложить дела до «следующего понедельника»!!! 

Прокрастина́ция — в психологии склонность к постоянному 

откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к 

жизненным проблемам и болезненным психологическим 

эффектам. 



Как победить внутреннего саботажника? 

КОНТРАТАКУЙ! 

Главное — не дать ему возможности господствовать над 

вашими стремлениями!!!! Противопоставьте ему свои весомые 

аргументы! 

Внутренний саботажник Контраргумент 

1. Этого невозможно достичь. 1. Но всегда можно попробовать! И мы 

еще посмотрим! 

2. У меня много других дел и 

обязанностей 

2. Но один час я всегда могу выделить 

на это! 

3. Не торопись, еще есть время. 3. Время не ждет, нужно работать, 

чтобы не было поздно. 

4. Нужно преодолеть очень много 

трудностей и препятствий 

4. Трудности для того и существуют, 

чтобы их преодолевать! 



ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНИЕ 

 
Убедите своего саботажника. Не идите у него на поводу. Приведите 

контраргументы, которые преодолели бы его негативное действие.  

Пример: 

Внутренний саботажник Ваше истинное «Я» 

1. Ты слабак. У тебя ничего не выйдет. 1. Врешь! У меня все получится! 

2. У тебя и без этого есть много важных 

дел. 

2. Но я всегда могу найти немного 

времени. Это дело очень важное. Я не 

лентяй и не буду искать оправданий 

своей лени! 

3. А стоит ли браться за это дело? 3. Стоит, потому что... 



1. Подумайте о деле, которое вы хотели бы осуществить. Представьте себе, что 

ваш план удался. Теперь попробуйте придумать что-то, что может причинить 

вред вашим начинаниям, помешать осуществить планы. Вообразите эту 

картину. 

 

2. Опишите, нарисуйте саботажника или ту силу, которая толкает на саботаж, 

противодействует выполнению задуманного. 

 

3. Теперь сами побудьте в роли саботажника и целеустремленно пытайтесь 

помешать осуществлению своего проекта. Расскажите, какую пользу вы 

получите от этого. Зачем вам это нужно? 

 

4. С точки зрения своего истинного «Я» вообразите встречу с саботажником и 

проведите с ним конструктивные переговоры. Поразмышляйте и запишите, что 

бы вы сказали ему? Какие аргументы смогут его убедить? 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 



АНАЛИЗ ОПРАВДАНИЙ 

 

1. Запишите подробно все оправдания вашего саботажника. Например: «Я не 

смогу воплотить задуманное, потому, что: 

 Я слишком занят 

 У меня недостаточно способностей 

 Я слишком молод (стар) для этого 

 Меня никто не поддержит 

2. Проанализируйте эти оправдания. (Подумайте: почему вы используете 

именно их? Действительно ли обстоятельства столь непреодолимы, как их 

рисует ваше воображение? Часто люди прибегают к самооправданиям просто 

потому, что боятся рисковать, ошибиться, т.е. боятся неудачи). 



Классификация личных дел 

Для повышения личной эффективности, 

необходимо классифицировать личные дела. 

 Первое что нужно для этого сделать - записывать все выполняемые дела на 

внешний физический носитель (блокнот, диктофон, КПК...) 

 

 Затем нужно проанализировать полученные списки и сформировать 

классификацию личных дел. (Составьте список групп дел, например, работа, 

отдых, кино...) 

 

 Пометьте какие группы в списке являются полезными, а какие вредными. (Группы 

могут быть как полезными для развития (например, мои проекты, спорт...), так 

и вредными (например, переезды, сборы, частые перерывы...)).  
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Каждое выполненное дело нужно отнести к какой-либо группе. 

Например, в таблице со списком дел поставить метку: 

Затем нужно сформировать сводную 

таблицу по группам: 

Для наглядности полученные значения лучше 

визуализировать, например, построить график: 



ОПРЕДЕЛИТЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ, МЕСЯЦ... 

ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЖУТ ВАШУ 
ЛИЧНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ - ЧЕМ БОЛЬШЕ 

ДОЛЯ ДЕЛ В ПОЛЕЗНЫХ ГРУППАХ, ТЕМ ВЫШЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 
 

СТАРАЙТЕСЬ ТРАТИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА 
ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА И МЕНЬШЕ НА ВРЕДНЫЕ. 

  
 

https://manprogress.com/ru/encyclopedia/efficiency.html


ТРЕНИРОВКА САМОДИСЦИПЛИНЫ  
(ЧТО ТАКОЕ САМОДИСЦИПЛИНА, КАК ЕЕ ТРЕНИРОВАТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ИДЕАЛЬНОГО УРОВНЯ И КАКИЕ БУДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ) 

Самодисциплина – это способность элемента системы заставить себя 

совершать действия для получения результатов и достигать целей, 

независимо от возникающих препятствий (проблем, потребностей, плохого 

настроения, вредных воздействий, лени, отсутствия мотива или стимула и 

т.п.) 

Действие – это один из основных компонентов для достижения успеха. 

Без него невозможно получить результат. 

Идеальная самодисциплина  – это самодисциплина системы, позволяющая 

выполнять абсолютно все запланированные действия для достижения 

поставленной цели независимо от любых возникающих препятствий (проблем, 

воздействий, потребностей, плохого настроения и т.п.) 

https://manprogress.com/ru/encyclopedia/self-discipline.html
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Как достичь идеальной самодисциплины? 

Сила воли - это способность элемента системы сознательно и незамедлительно 

принимать решения, начинать выполнять действия в соответствии с ним и преодолевать 

препятствия для достижении поставленной цели. 

 

 

При проявлении силы воли человек долгое время концентрируется на выбранной цели 

("собирает волю в кулак"), ограничивает менее важные желания (борьба мотивов), 

продумывает план действий и исполняет его (прикладывает усилия). При этом 

абсолютно отсутствует эмоциональное удовольствие от процесса, а только от 

результата. 

 

Чтобы развивать силу воли, нужно сознательно ставить перед собой все более сложные 

цели, требующие приложения значительных усилий продолжительное время. 

 

Хотя сила воли дает очень мощный толчок вначале, но этот толчок является временным. 

Она лишь дает импульс, помогающий преодолеть инертность. 
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Как продолжать действовать? 

Для этого нужны следующие компоненты: 

 
 

Плацдарм 

 
 

Упорство 

 
 

Навыки 

 
 

Отдых 

такие окружающие 

условия, которые 

сами помогают 

двигаться вперед 

это способность 

элемента системы 

продолжать 

выполнение 

начатых действий 

для достижения 

поставленной цели 

независимо от 

возникающих 

препятствий. 

это умение системы 

выполнять 

определенные 

действия 

автоматически или 

подсознательно, 

сформированное 

путем их 

многократного 

повторения в 

определенных 

условиях. 

нужен для того, чтобы 

не переутомиться и 

не дойти до 

состояния стресса 

или депрессии. 



Для правильного сна существуют следующие рекомендации: 

- перед сном можно совсем немного поесть (не спать натощак), не пить тонизирующие 

напитки (чай, кофе…); 

- принять душ или ванну; 

- спать на правом боку с небольшой подушкой, чтобы позвоночник образовывал 

горизонтальную линию, или на спине, но без подушки и поворота головы. Спать на животе 

вредно для позвоночника, а на левом боку – для сердца; 

- лучше ложиться головой на север или восток, т.к. в этих направлениях пересекаются 

электромагнитные поля Земли и коры головного мозга, что улучшает кровоснабжение мозга, 

повышает спокойствие сна. Сновидения в таком положении более яркие, долгие, 

запоминающиеся; 

- одевать как можно меньше одежды, чтобы кожа "дышала"; 

- в спальне должен быть свежий воздух, температура 27-28 градусов; 

- не пытаться снова заснуть после пробуждения, даже если спали только 4-5 часов (конечно 

если кто-то не разбудил), т.к. пробуждение означает повышение активности мозга; 

- найти оптимальное время засыпания и пробуждения. Например, одни комфортно себя 

чувствуют, ложась в 22 и просыпаясь в 6 (жаворонки), а другие – ложась в 5 и просыпаясь в 

12 (совы); 

- немного поспать днем или вечером (не больше 1 часа). 

 

Подобные рекомендации создадут условия (плацдарм) и выработают привычки, которые 

помогут спать мало и чувствовать себя бодро, т.е. достигнуть цели. 



Управление личным временем 
(как оценить расходы личного времени, как им управлять и как избавиться 

от "поглотителей" личного времени) 

Необходимо проанализировать, на какие дела тратится ценное личное время и какова 

их полезность. 

 

Для выполнения такого анализа идеально подходят графические средства визуализации: 

таблицы с подсветкой, графики и т.п. 

 

Для их построения необходимо собирать данные о потраченном времени на каждое дело в 

течение дня. Заведите блокнот (или диктофон) и записывайте в него время окончания каждого 

дела, его продолжительность, краткое описание и приоритет. 

В качестве количественной величины для расстановки приоритетов можно использовать 

цифры: 

0 - низкий приоритет (бесполезные или вредные дела) 

1 - средний (малополезные дела) 

2 - высокий (полезные и важные дела) 

 

Большинству людей трудно начать вести такие записи. Но такую привычку выработать 

достаточно просто, когда есть цель повысить личную эффективность. 
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Пару раз в неделю займитесь формализацией сделанных записей. 

Самый простой и эффективный метод формализации - составить 

таблицу для каждого дня: 

Затем выполняйте агрегацию (суммирование) продолжительности 

всех дел в течение дня 



Для наглядности полученные значения лучше 

визуализировать, например, построить график: 

 Определите среднее значение этих показателей за неделю, месяц... Полученные значения 

покажут Вашу личную эффективность - чем больше доля высокоприоритетных дел, тем выше 

эффективность. 

 Организуйте личные дела так, чтобы было хотя бы 20-30 минут в неделю для выполнения 

описанных действий. Иначе эти записи будут бесполезны. 

 Анализируя эти таблицы и график, станет ясно, на какие дела тратится личное время. 

 Поставьте себе цель: тратить на высокоприоритетные дела 20-30% времени (в среднем за 

неделю или месяц) 

 

Помните правило Парето "20/80" - 20% дел приносят 80% результата (и наоборот) 
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Эмоциональный интеллект 

 
способность осознавать свои и чужие эмоции, контролировать, 

регулировать и управлять ими, использовать для эффективного 

взаимодействия, успешного достижения целей и 

самореализации 





Для эффективного развития эмоционального интеллекта 

можно применить следующие методы: 

 
 Обучение  

 Чтение качественной литературы  

 Ведение дневника (самоанализ – одна из главных способностей 

ЭИ).  

 Путешествия  

 Гибкость  

 Общение  

 Творчество  

 Победы, награды, успех  

 

Все эти методы создают эмоциональный опыт, являющийся 

фундаментом для управления эмоциями.  
 



Управление эмоциями сводится к следующим 

основным процессам:  
 

- возбуждение полезной эмоции, т.е. переход из спокойного в 

активное состояние;  
 

- погашение вредной эмоции, т.е. переход из активного в 

спокойное состояние;  
 

- изменение интенсивности эмоции. 

Эффективное управление эмоциями 

возможно только тогда, 

когда осознаешь их, можешь 

сознательно определить момент их 

возникновения и правильно их 

идентифицировать. 



Чтобы погасить эмоцию, необходимо перейти в спокойное 

состояние с помощью следующих методов:  

 

- расслабиться, прекратить движения, удобно сесть или лечь;  

 

- сосредоточиться на своем дыхании, начать медленнее и глубже 

дышать, задерживать его на несколько секунд после вдоха...;  

 

- изменить голос, уменьшить его громкость, говорить медленнее 

или совсем перестать говорить на короткий период;  

 

- представить или вспомнить ситуацию, в которой испытываешь 

максимальную безопасность, комфорт, уют, тепло. 



Чтобы погасить чужие эмоции, можно попросить 

выполнить эти действия (ни в коем случае не 

заставить, если конечно не дошло до аффекта с 

вредными последствиями).  

 

Например, можно спокойным голосом  

сказать: «Успокойся, сделай глубокий  

вдох, присядь, попей воды…».  

 

Если человек не хочет успокаиваться, то можно 

попробовать переключить его внимание. Например, 

опять же, можно рассказать историю, метафору, 

задать открытый вопрос… 



ЛИЧНЫЕ РЕСУРСЫ:  

 

        физические  

 

              духовные 

Интеллектуальные 

                   

                                    социальные 



Физические ресурсы 

 
Отвечают за физическое состояние человека, необходимое для выполнения 

физических действий и оказания воздействия на окружающую среду с 

оптимальной эффективностью.  

 

Для восстановления этих ресурсов требуется следующее: 

 
 Здоровое питание.  

 Отказ от вредных привычек.  

 Отдых.  

 

Для развития физических ресурсов нужно выполнять физические упражнения, 

повышающие силу, выносливость и гибкость тела. Посещение тренажерного зала 

или наем опытного тренера не является обязательным условием для этого - 

достаточно заниматься дома по 20-30 минут в день.  
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Духовные ресурсы 

(определяют мотивы деятельности человека, смысл 

существования и его предназначение) 

 

Для развития этих ресурсов человеку нужно определить 

следующие аспекты: 

 предназначение  

 принцип  

 ценность  

 призвание  

 миссия  

 

Духовные ресурсы определяют направление движения человека, 

вектор развития и формируют его внутренний стержень, за 

который он держится каждый день при принятии решений, 

составлении  

планов и постановки целей. 
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Интеллектуальные ресурсы 
(обеспечивают человека опытом, который необходим для выполнения 

дел, решения проблем и достижения целей)  

Для развития этих ресурсов требуется  
 

 осознанное, методичное и целенаправленное приобретение опыта; 

 

 регулярно изучать практические пособия, книги и журналы из предметной 

области, которая соответствует личному предназначению и призванию; 

 

 полученные знания нужно применять на практике для приобретения новых 

умений и их развития до навыков и компетенций; 

 

 развивать воображение, позволяющее моделировать новые объекты, что 

требуется для творческой деятельности (развитое воображение делает 

любые цели и план их достижения более четкими, что повышает личную 

успешность) 
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Социальные ресурсы включают в себя 

 
 Коммуникативный ресурс (взаимодействие, социальные 

отношения); 

 

 Духовно-нравственный ресурс (нравственные ценности, 

этические приоритеты); 

 

Мотивационный ресурс (потребности, актуальные и 

потенциальные мотивы); 

 

 Социально-психологический ресурс (личные и групповые 

интересы) 
 



Планирование самореализации 
 

Самореализация – самый важный, сложный и ресурсоемкий 

процесс в жизни. 

Результатом планирования самореализации является личная миссия. При ее 

составлении важно учитывать не только конечную цель жизни, но и другие аспекты: 

 

• В миссии должны быть отражены ценности человека, которые он будет создавать при 

самореализации, и которые будут улучшать его жизнь.  

• Каждый пункт миссии должен соответствовать внутренним принципам, быть ими 

ограничен для минимизации ошибок и нанесения вреда.  

• Каждая цель должна соответствовать таланту человека, чтобы их достижение было 

наиболее легким и приносило удовольствие.  

• Как можно больше целей лучше делегировать более компетентным людям, 

профессионалам в соответствующей предметной области. 
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МЕТОД СОСТАВЛЕНИЯ ЛИЧНОЙ МИССИИ: 

 

 
1. Определить и записать стратегические цели для достижения цели жизни в 

соответствии с призванием, принципами и ценностями.  

2. Разместить их в порядке достижения по важности и наличию ресурсов.  

3. В конце списка записать цель жизни.  

4. Рядом с каждой целью можно записать ее небольшое описание, список 

подцелей, сроков, ресурсов и результатов. Это полезно для прояснения пути к 

цели, что увеличивает мотивацию и эффективность.  

5. Достигнутые и текущие цели можно выделять цветом (например, зеленым и 

желтым). Это покажет успехи и еще увеличит мотивацию.  

6. Нужно регулярно корректировать этот список и порядок целей в нем, в 

зависимости от приобретаемого опыта, полученных ресурсов и изменений 

условий окружающей среды.  

7. Можно описать награду за каждую достигнутую цель еще до начала их 

достижения. Это также повысит мотивацию. 
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ГЛАВНЫМИ УСЛОВИЯМИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 
Развитие до оптимального состояния. 

 

 Выполнение творческой деятельности. 
 

 Концентрация на целях и делах, помогающих самореализоваться. 
 

 Уверенность в себе и мужество. 
 

 Свобода и использование воли. 
 

 Вера в личное предназначение. 
 

 Преодоление всех препятствий. 
 

 Создание новой, уникальной системы, улучшающей мир. 
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Спасибо за внимание! 


