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будет сделано через рисование или фрагменты 
текста, или комментарий.

2. Действия преподавателя. Действие мо-
жет быть открыта в своем роде чтения пригла-
шения: «Чтение является путешествие в мир 
текста. Приходите смело в этом мире. Напиши-
те, рисуйте то, что вы видите, что вы слышите, 
что вы вспоминаете …».

Первое и повторное чтение первой картины, 
сделанное учителем; повторное представление 
студентами, посредством слова или рисования, 
которыми были впечатлены и остались в памя-
ти, или чувства которые были порождены чте-
нием; чтение следующих картин и их представ-
ление; конфронтация опытов чтения. 

3. Размышления о преодоленных шагах, и вы-
деление сходства и различия в чтениях студентов. 

Успехи студентов могут быть получены 
на основе использования методологии кото-
рая ориентируются на формирование рабочих 
интеллектуальных навыков в зависимости от 
планируемых целей. Существенным является 
способ посредством которого учитель вызывает 

интерес и любопытство иностранных студентов 
для чтения на румынском языке.

Таким образом, мы должны сформировать 
коммуникативный репорториу, в котором вовле-
каем все лингвистические компетенции. Прояв-
ляется существенная особенность выражаемая 
тем, что освоение одного языка является непре-
рывным процессом, на протяжении всей жизни 
и развивает мотивацию, желания и уверенности 
«покорить» новый коммуникативный опыт, пре-
одолевающий университетские рамки и стано-
вится первостепенной необходимостью.
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Теория Фрейда, известная как теория бес-
сознательного, оказала существенное влияние на 
восприятие людьми друг друга, на оценку содер-
жания отношений, на понимание роли и места 
другого человека в становлении качеств индиви-
дуальной психической реальности человека. 

Фрейдовский психоанализ в известной 
степени был попыткой исследования двух пло-
скостей человеческой природы: природных эле-
ментов человеческого существа и психических 
влечений человека. Фрейд преследовал цель рас-
крыть внутренний мир личности, найти смысл 
человеческого поведения и значение культурных 
и социальных образований для формирования 
психической жизни человека и его психологиче-
ских реакций. Это , в свою очередь, предполагало 
более глубинное изучение структуры личности, 
поскольку при анализе и оценке человеческой де-
ятельности исследователь постоянно сталкивал-
ся с такими поведенческими характеристиками , 
которые не покрывались областью сознательного 
и рационального в человеке. 

В общем плане психика человека пред-
ставляется Фрейду расщепленной на две про-
тивостоящие друг другу сферы сознательного 
и бессознательного, которые представляют со-
бой существенные характеристики личности. 
Но во фрейдовской структуре личности обе эти 
сферы представлены не равнозначно: бессозна-

тельное он считал центральным компонентом, 
составляющим суть человеческой психики, 
а сознательное – лишь особой инстанцией, над-
страивающейся над бессознательным. Своим 
происхождением сознательное, по Фрейду, обя-
зано бессознательному и выкристаллизовывает-
ся из него в процессе развития психики.

По Фрейду, бессознательное и подсозна-
тельное проявляется, в частности, в агресси-
ях, страхах, запретных влечениях, упрямстве, 
жесткости, садизме, в стремлении делать зло 
или в форме, так называемых малых симпто-
мов – оговорок, шуток, парадоксов, описок. 
Сублимация (переадресовка психической 
энергии), неврозы, ассоциации, сновидения 
и регрессии(примитивное поведение) являются 
формами нейтрализации психической энергии. 

Несмотря на то, что сам Фрейд в своих рабо-
тах стремился отмежеваться от какой-либо фило-
софии, заявляя, что психоанализ не может быть 
рассмотрен как философское учение, тем не ме-
нее «тенденция к философским обобщениям не 
только отчетливо просматривается у основопо-
ложника психоанализа, но и составляет скрытую 
сущность его теоретических воззрений». 

Концепция Фрейда приобрела многих по-
следователей (Адлер, Юнг и др.), которые раз-
вили его учение, внеся в него свои коррективы. 
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