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положить, что это проявляется и в конфликтных ситуациях) 
переходит к более жестким методам руководства: 

– староста не советуется с членами группы, навязывается 
своё решение путем принуждения; 

– не считается с мнениями других; 
– не терпит возражений и замечаний. 
При либеральном стиле руководства: 
 – члены группы имеют свободу принимать собственные 

решения; 
– предоставляется почти полная свобода членам коллекти-

ва в определении своих целей и в контроле за своей работой; 
– отсутствует мотивация и контроль деятельности; 
– группа позволяет себе несерьёзно подходить к рабочим 

учебным вопросам и некачественно выполняют свои обязан-
ности. 

Таким образом, в данном коллективе для деструктивных 
межличностных конфликтов между старостой группы и сту-
дентами такие предпосылки отсутствуют. В данном учебном 
коллективе, в соответствии с ответами студентов, отмечается 
вежливое и доброжелательное отношение старосты группы к 
студентам.  
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Существует распространенное мнение, что мужчина любит 

глазами, а женщина – ушами. Данное мнение появилось из 
особенностей восприятия мира. Восприятием называется 
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отражение в сознании человека предметов и явлений окружа-
ющего мира при их непосредственном воздействии на 
рецепторы в форме целостных образов [1]. 

Исследователи выяснили, на что обращают внимание жен-
щины, когда впервые видят мужчину. Опрос провел 
известный журнал «Men's Health».  Итак, женщины первым 
делом оценивают его глаза. На втором месте – улыбка. Третий 
признак, на который женщины обращают внимание при 
знакомстве – это рост мужчины. Далее они осматривают руки 
своего собеседника, а затем дают оценку его стилю.Что 
касается качеств мужчин, то в первую очередь прекрасную 
половину человечества интересует уверенность мужчины. 
Мужчина, демонстрирующий уверенность и силу, сильно 
притягивает женщин, так как знает, чего он хочет в жизни. 
Обязательно женщины выделяют манеры и поведение. 
Дружелюбный взгляд и небольшая отстраненность – это все 
производит фурор, и дамы не могут пройти мимо. Никакая 
женщина не устоит перед галантным джентльменом, который 
проявляет и интерес, и уважение. Ни одна красавица не 
пропустит мимо элегантно одетого мужчину, при этом не 
имеет значения его стиль (здесь у каждого свой вкус) [2]. 

С другой стороны, разберем восприятие мужчинами жен-
ской половины населения. Мы провели собственное исследо-
вание среди молодых людей в возрасте от 16–25 лет. В иссле-
довании участвовало 20 респондентов, которым мы предло-
жили ответить на 2 вопроса: на что вы в первую очередь 
обращаете внимание, когда видите девушку и какими каче-
ствами при этом она должна обладать? В ходе исследования 
мы выяснили, что в первую очередь юноши рассматривают 
фигуру девушки, размер её бюста, ягодиц. На втором месте – 
лицо, улыбка, глаза, макияж и причёска. Далее следует внеш-
ний вид девушки, то есть во что она одета. При этом каждый 
респондент высказался о своих предпочтениях по-разному. 
Немаловажное значение уделяется росту девушки. Необходи-
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мо также отметить некоторые особенности в предпочтениях 
мужчин, например, голос, пальцы рук, запах. 

Что касается качеств девушек, то на первом месте, как ни 
странно, стоит интеллект. Второй признак – это доброта. Да-
лее следует чувство юмора и искренность. Отметим также 
скромность, верность, умение поддержать. Большинство ре-
спондентов высказалось о том, что девушка должна быть рис-
кованная, с детской непосредственностью, но вместе с этим 
оставаться женственной. 

Различия между полами многообразны. Однако и женщи-
ны, и мужчины являются представителями одного рода – рода 
человеческого. И мы всегда сможем договориться между со-
бой. И всё равно мы не можем жить друг без друга.  
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Счастье – состояние человека, которое соответствует 
наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего 
бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению сво-
его человеческого назначения. Каждый человек, наверняка, 
хоть раз задумывался о значении слова счастье. Но иногда он 


