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Сегодня в номере: 

Давайте познакомимся: Ананьев 

Борис Герасимович (1907-1972) 

Учимся понимать себя и других: 

Вырабатываем характер: советы 

психолога. 

Учимся работать над собой: 

Психология саморазвития как стимул 

психических процессов 

 
Занимательная страничка: Тайм-

менеджмент для студента: как все 

успевать во время учебы. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ананьев Борис Герасимович (1907-1972) - отечественный психолог, основатель ленинградской психологической школы. Научную 

деятельность начинал в Институте мозга им. В.М.Бехтерева. Действительный член АПН РСФСР и АПН СССР, профессор Ленинградского 

государственного университета, декан факультета психологии, заведующий сектором психологии в Ленинградском НИИ педагогики. Автор 

фундаментальных работ в области восприятия, психологии общения, педагогической психологии. Пытался преодолеть раздробленность наук о 

человеке и создать системную модель человекознания, в которой были бы обобщены исследования различных наук о человеке как индивиде, 

личности, индивидуальности, субъекте деятельности. Исследовал жизненный путь человека в его целостности. В области детской и педагогической 

психологии разрабатывал проблемы формирования умственной деятельности, сознания и самосознания, характера и воли в условиях школьного 

обучения, изучал пространственное восприятие и представление детей. Основные работы: "Психология педагогической оценки" (1935 г.), "Очерки 

психологии" (1945 г.), "Человек как предмет познания" (1969 г.), "О проблемах современного человекознания" и др. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Только эти мотивы должны управлять сильной личностью, но ни в 

коем случае верх не должно брать желание угодить, страх обидеть просящего 

или возможность понравиться кому-либо за счет выполнения не особо 

интересной вам просьбы. Конечно, кому-то не понравится отказ, могут 

начаться обиды и ссоры. Но любая сильная личность должна мотивировать 

свое «нет» и уметь убеждать.  

Близкие и дорогие вам люди должны понять, почему нет возможности 

или желания выполнять данную просьбу. Если же кто-то не может смириться с 

принятым решением, есть повод задуматься, нужны такие люди на пути 

сильного и уверенного в себе человека.  

Вероятно, не всем понравятся изменения и стремление превратиться в 

сильную личность. Но те, кто считает вас близким и дорогим человеком, 

скорее всего, будут в состоянии понять, что изменения не могут не пойти на 

пользу как для формирования личности, так и для достижения каких-либо 

определенных целей.  

Конечно, уверенность в себе и сила характера не свалится с неба и не 

накроет неуверенную в себе личность просто потому, что человеку так 

захотелось. Над этим нужно работать долго и упорно, с сопутствующими 

жертвами и неудачами, которые предстоит преодолеть. Но какая сильная 

личность не прошла через определенную школу жизни?! Поэтому не стоит 

этого бояться. Скорее, наоборот, нужно смело взглянуть в глаза предстоящим 

трудностям и сделать первый шаг для их преодоления. Для того чтобы стать 

сильной личностью, необходимо следовать советам психологов: перестать 

переживать о том, что подумают окружающие, уважать и любить себя и 

собственные интересы, стараться придерживаться выработанных принципов.  

 
 

 

Вырабатываем характер: советы психолога. 

 Сильный характер помогает справляться с жизненными трудностями. 

Человек, который обладает силой воли, вряд ли будет испытывать большие 

сложности в достижении поставленных целей, а вот если жизненная позиция слабо 

и нечетко сформирована, это может стать серьезным препятствием в решении 

поставленных задач. Если научиться быть уверенным в себе человеком, можно 

открывать любые двери с помощью твердости своего характера.  

Первое, что нужно сделать для выработки сильного характера – 

постараться разобраться в своих потребностях. Важно понять, какие изменения в 

жизни принесет новое свойство, чего поможет добиться. Затем определить, какие 

препятствия существуют для выполнения задуманного на данный момент. Очень 

важно понять, насколько сильно и в чем именно проявляется желание изменить 

себя. Ломать индивидуальность не нужно, ведь главное – обнаружить и раскрыть 

свой потенциал, увидеть новые возможности. 

 Следующим шагом в выработке силы характера должна стать 

целеустремленная потребность отстаивать свое мнение. Но чтобы делать это, 

нужно иметь это самое мнение. Важно вырабатывать свою индивидуальную точку 

зрения фактически по любому вопросу. Поэтому придется научиться принимать 

решения только самостоятельно, не спрашивая советов у окружающих, будь то 

дальние знакомые или близкие родственники. По любому поводу нужно стараться 

формировать собственное мнение, придерживаться его и уметь отстаивать. Оно 

должно стать авторитетным и единственным.  

Иногда за слабохарактерность принимается неуверенность в себе, сомнения 

в собственных силах. Чтобы избежать этого, нужно полюбить себя, обозначить все 

свои сильные стороны и быть четко в них уверенным, ценить их и добиваться того 

же от окружающих. Можно составить список прошлых достижений, это добавит 

уверенности в своих силах и придаст нужный, стимулирующий к дальнейшим 

победам тон.  

Для того чтобы активизировать свою силу воли, можно составить и план 

своих будущих «завоеваний». В него входят задачи, которые поставлены 

самостоятельно и должны быть выполнены во что бы то ни стало. Нельзя делать 

себе поблажек в достижении поставленных целей, лениться, бояться, убегать от 

ответственности. Нужно уметь выводить себя из зоны комфорта и возвращаться 

туда всегда, когда это необходимо.  

Для того чтобы завести помощников, можно посвятить в свои планы друзей 

или близких. Это придаст дополнительную мотивацию, ведь тогда вы станете 

бояться разочаровать близких людей.   

  Часто люди страдают от неумения отказывать и говорить четкое твердое 

«нет». Тем, кто имеет сильный характер и высокую самооценку это не составляет 

большого труда. Самая сильная мотивация для них – это собственные интересы. 

Поэтому прежде чем соглашаться на любую просьбу, нужно взвесить все за и 

против, понять, насколько это комфортно и удобно, соответствует ли вашим 

интересам.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Психология саморазвития как стимул психических процессов 

Для нормальной жизни, полноценного общения, восприятия мира и 

окружающих, систематизации знаний и запоминания важной информации человеку 

необходима слаженная работа всех психических процессов. В первую очередь 

памяти, мышления, воображения, речи, внимания. О развитии человека судят как 

раз по тому, насколько развиты эти процессы.  

Сейчас стоит только зайти в интернет или заглянуть в книги по психологии, 

как на глаза сразу попадутся разнообразные советы, как улучшить память, 

воображение, речь и т.д. Есть много комплексов и упражнений, которые легко 

выполнять самостоятельно дома или даже на работе. Мы поговорим о некоторых из 

них.  

Упражнения для улучшения памяти  

Старайтесь заучивать что-то наизусть. Буквально по несколько строчек 

каждый день. Это может быть все что угодно: стихотворение, чье-то высказывание, 

анекдот, рассказ. По результатам проведенных исследований можно точно сказать, 

что для улучшения работы памяти эффективно запоминать именно прозаические 

произведения, потому что они требуют от человека приложить больше усилий для 

запоминания. Стихи зачастую запоминаются «сами собой»;  

Изучайте языки. Это прекрасный способ развивать память. Ведь самое 

главное при изучении – овладеть большим запасом слов, чтобы иметь возможность 

более-менее свободно выразить свои мысли на чужом языке;  

Старайтесь не записывать, а запоминать максимум информации, особенно, 

что касается чисел. Это могут быть даты, дни рождения знакомых, номера 

телефонов.  

Развитие мышления  

Для развития и хорошей работы мышления необходим постоянный прилив 

крови к головному мозгу. В этом поможет умеренная физическая активность. 

Зарядка, утренняя пробежка, занятия в спортивном зале пойдут на пользу не только 

мышцам, но и мозгу.  

Если говорить о конкретных упражнениях для развития мышления, то 

хорошо подойдут различные головоломки, задачки, кроссворды, ребусы, 

логические задания. Можно играть в шахматы или, к примеру, заниматься 

творчеством (вышивать, вязать, рисовать). Кстати, творчество очень развивает 

креативность.  

Существуют даже специальные продукты, которые могут помочь головному 

мозгу работать лучше. Это картофель, грецкие орехи, рыба, мясо. Говоря о 

напитках, неплохо активирует мозг кофеин, однако, слишком усердствовать с ним 

не стоит. Можно заменить его на травяной чай, который помимо активации 

мышления поднимает иммунитет.  

 

Нельзя не сказать и о том, что современные аптечные сети предлагают 

колоссальный выбор витаминов, которые, по словам производителей, 

улучшают зрение/память/работу мозга. Доля правды в этом есть, спорить 

никто не собирается. Однако вряд ли можно восстановить зрение, лишь 

пропив курс витаминов.  

Подобные препараты скорее подходят тем, кто хочет именно 

поддерживать на нужном уровне, а не восстанавливать. При действительно 

серьезных проблемах с каким-либо психическим процессом стоит обратиться 

к специалисту, который сможет подобрать курс лечения.  

Но не только уровень развития психических процессов влияет на 

личность. Человек должен проявлять инициативу и верить в свои силы. Для 

того, чтобы развиваться, нужно любить то, чем занимаешься. То, как мы 

относимся к жизни, напрямую связано с саморазвитием. А отношение к жизни 

у людей не одинаковое. Очень часто на одни и те же вещи они смотрят 

совершенно по-разному.  

Для кого-то негативный результат станет хорошим толчком и 

стимулом к дальнейшим действиям, а для кого-то – причиной депрессии. 

Даже психология саморазвития для одного человека станет полезной 

информацией, а другой просто не захочет забивать ею голову.  

Работать над собой необходимо и в физическом и в духовном плане. 

Нужно развивать в себе личность и самосовершенствоваться. Понять – чего 

же действительно хочется? Наметить в голове план и идти по нему.  

Оказывается, осознать, чего именно не хватает – самое сложное. 

Зачастую мы теряемся в проблемах, заботах, обязанностях и сами не 

понимаем, каковы же наши истинные желания. Задать себе направление, 

наметить цель – вот первый и самый главный шаг.  

Принципы саморазвития: 

 грамотная организация своего времени;  

 составление плана на день; сила воли;  

 желание измениться, стать лучше;  

 система поощрения;  

 терпение по отношению к себе и к окружающим.  

Старайтесь быть независимыми от мнения других людей. Отсутствие в 

вас веры со стороны, насмешки или равнодушие не должны сломить дух и 

помешать в достижении цели. Когда человек перестанет постоянно 

оглядываться назад и следить за тем, как к его поступкам отнесутся другие, он 

сможет достигнуть очень многого на пути саморазвития. Конечно, это только 

кажется, что взять и изменить свою жизнь легко. Это очень трудоемкий 

процесс. Но поставив реальные цели и имея твердое желание их достигнуть, 

можно сотворить над собой настоящее чудо. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Тайм-менеджмент для студента: как все успевать во время учебы. 

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются студенты, – это нехватка времени. Чтобы все успевать, учащимся необходимо научиться 

планировать каждый свой день 

Правильное распределение сил – залог успешной учёбы 

Специалисты регулярно проводят среди студентов различные опросы, выясняя, с какими сложностями они сталкиваются в процессе учебы. К 

наиболее распространенным проблемам относятся:  

 нехватка времени и нарушение рабочего ритма;  

 депрессивные состояния;  

 сильные страхи перед экзаменами;  

 низкая успеваемость, отсутствие самоорганизации.  

Во многом эти проблемы связаны с высокой нагрузкой, получаемой студентами в вузах. Проблемы часто обостряются, если молодые люди 

сочетают учебу с работой, в таких случаях времени на полноценный отдых практически не остается. Итог плачевный – падает успеваемость, 

возникает хроническая усталость.  

Специалисты рекомендуют студентам придерживаться закона Парето – «80/20». Суть этого закона очень проста – необходимо правильно 

распределять свои силы, и тогда при затрате всего 20% своих ресурсов вы получите результат в 80%. Если поступать обратно и распыляться, тогда 

итог будет обратным.   

Начните с простого – заведите дневник и планируйте каждый предстоящий день. Помечайте дела по степени важности, научитесь правильно 

определять временные рамки для решения задач. Например, какие-то дела рассматриваются в краткосрочной перспективе, другие – в долгосрочной и 

т.д.   

Расстановка приоритетов поможет сэкономить время  

Частая ошибка современных студентов – это начало нового рабочего дня с решения второстепенных задач. Молодые люди каждое утро 

просматривают свои профили в социальных сетях, затем отвлекаются на телефонные разговоры, после чего слишком много времени уделяют 

простому заданию и т.д.   

Правильно расставить приоритеты поможет расписание дел, оно покажет, какую задачу нужно решить сейчас, а что можно отложить.  

Управление временем творит настоящие чудеса:  

 снижает медлительность и повышает мотивацию к учебе; 

 активизирует продуктивность; 

 высвобождает часы для отдыха и свободных дел. 
 

 
 

 

 



 

 

 

 


