
    

 

                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня в номере: 
Новости:  

С Новым годом и Рождеством! 
Давайте познакомимся (Известные 

персоналии психологии):  Стивен Хокинг 
Учимся учиться: 

Записываем лекции по методу 

Корнелла 
Учимся понимать себя и других: 

Различия в психологии мужчины и 

женщины 
Занимательная страничка: 

Несколько полезных фактов из 

психологии общения; 

Зарядка для ума 

 

Новости:    
С Новым годом и Рождеством! 

Как вы думаете, какой из праздников 

самый древний? Разумеется, Новый год! В 

различных точках земного шара этот праздник 

отмечают не только по-разному, но и в самое 

разное время. У многочисленных 

неоязычников Европы кельтский Новый год 

— Samhain — уже давно прошел. Аж в конце 

октября. Не говоря уже о еврейском Rosh 

Hashanah. Дальневосточный — китайский — 

будет только через месяц, в ближайшее 

новолуние. А персам так и вовсе не повезло. 

Им почти три месяца еще ждать. Их Новый 

год наступит лишь в конце марта. 

 

 
 

 

 

Вообще же традиция встречи Нового 

года повсеместно распространена в 

цивилизованных и примитивных обществах. 

Возникла она в глубоком прошлом и связана с 

появлением у человека ощущения 

необходимости периодического обновления 

мира. За каждой смертью следует новое 

рождение, поэтому весь мир, время и сам 

человек нуждаются в периодическом 

обновлении, которое свершается в Новый год. 

20 декабря 1699 года Петр I издал указ, 

согласно которому, «по примеру всех 

христианских народов», предписывалось 

вести летосчисление не от сотворения мира, а 

от рождества Христова. В соответствии с этим 

после 31 декабря 7208 года наступало 1 

января 1700 года от рождества Христова. 

 
Рождество Христово в католическом и 

протестантском мире празднуется 25 декабря по 

григорианскому календарю, тогда же, 25 декабря, 

оно празднуется и в православном мире, но до сих 
пор по юлианскому календарю. В XX и XXI веках 

это соответствует 7 января по новому стилю, а в 

XXII веке – 8 января. Для католиков и 
протестантов – это самый главный праздник в 

году. Для православных – большой, но не самый 

великий праздник. Его затмевает Пасха, ибо 

духовное возрождение важнее земного рождения. 
Древние христиане вообще называли днем 

рождения человека день его смерти, поэтому и 

праздник рождества Христова появился не сразу, 
а, можно сказать, под давлением внешних 

обстоятельств. 

 

Психологическая служба колледжа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте познакомимся (Известные 
персоналии психологии): 

 
Родился Стивен Уильям Хокинг 

в 1942 году. В 1962 году он закончил 

Оксфордский университет и начал занятия 

теоретической физикой. Тогда же у Хокинга 

стали проявляться признаки бокового 

амиотрофического склероза, которые привели к 

параличу. В 1974 году Хокинг стал членом 

Лондонского Королевского общества. После 

операции на горле в 1985 году он потерял 

способность говорить. Друзья подарили ему 

синтезатор речи, который был установлен на его 

кресле-коляске. Некоторую подвижность 

сохранял лишь указательный палец на правой 

руке Хокинга. Впоследствии подвижность 

осталась лишь в мимической мышце щеки, 

напротив которой закреплѐн датчик. С его 

помощью физик управляет компьютером, 

позволяющим ему общаться с окружающими. 

Несмотря на тяжѐлую болезнь, он ведѐт 

активную жизнь. 26 апреля 2007 года он 

совершил полѐт в невесомости (на специальном 

самолѐте), а на 2009 год был запланирован полѐт 

в космос. Сам про себя Хокинг говорил, что, 

будучи профессором математики, он никогда не 

получал никакого математического образования 

со времѐн средней школы. В первый год своего 

преподавания в Оксфорде Хокинг читал учебник, 

опережая собственных студентов на две недели. 

Основная область исследований Хокинга — 

космология и квантовая гравитация. Его главные 

достижения: 

 применение термодинамики к описанию 

чѐрных дыр; 

 разработка в 1975 г. теории о том, что 

чѐрные дыры «испаряются» за счѐт явления, 

получившего название излучение Хокинга; 

 21 июля 2004 года Хокинг представил 

доклад, в котором он изложил свою точку зрения 

на разрешение парадокса исчезновения 

информации в чѐрной дыре. 

Хокинг написал несколько книг,  в которых 

 понятным языком, без формул, объясняет 

основные постулаты теории относительности, 

космологии и смежных с ними наук. 

Учимся учиться: 
Эффективно готовимся к 

семинару, зачету, экзамену 
Самые основные и главные качества при 

подготовке к занятию, сдаче экзамена или 

зачету — усидчивость, внимательность и 

хорошая память. Хорошая память имеет самое 

главное значение. Первое, что нужно сделать, 

работая в этом направлении, – научиться 

концентрировать внимание на интересующем 

объекте. Необходимо постоянно 

руководствоваться принципом: хочешь 

запомнить — обрати внимание. А если еще и 

хорошенько осмыслить то, на что обратил 

внимание, можно не сомневаться: эта 

информация врежется в память прочно и 

надолго.  

Чтобы достичь успехов в развитии, 

совершенствовании памяти, необходимо 

выработать определенные навыки, добиться 

того, чтобы продуктивное запоминание стало 

привычкой. Кто-то запоминает зрительные 

образы (визуальный способ), кто-то запоминает 

информации на слух (аудио способ), кто-то не 

запоминает до тех пор, пока не сделает сам 

(кинестетический способ). 

Активная информация запоминается 

более качественно. Гораздо эффективнее 

прочитать текст один раз и пересказать его, 

нежели прочитать его три-четыре раза. Дело в 

том, что во время повторного чтения 

(пассивное повторение) активность мозга очень 

мала. Ведь оно не требует напряжения сил – в 

процессе его происходит «узнавание» 

знакомого материала, что создает иллюзию 

знания. На самом же деле материал не 

закрепляется в памяти. 

Еще одним важным условием 

эффективного запоминания информации и 

сохранения ее в памяти на долгое время 

является ее правильное распределение во 

времени. 

Мысленно повторять можно где угодно: 

за обедом, во время прогулок, в транспорте. 

При запоминании точной информации вы 

можете целый день «крутить ее в голове». 

Таким образом, реализуется принцип 

интенсивного обучения — обучения без 

перерывов, с «погружением» в предмет. 

Таким образом, используя все эти 

способы и методы или один из них можно 

эффективно, постепенно или быстро выучить, 

запомнить нужную информацию и, 

следовательно, успешно подготовиться к 

экзамену, семинару, зачету и прочим важным 

мероприятиям. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся понимать себя и других: 
25 правил, как говорить убедительно:  

1. Говори ―и‖ вместо ―но‖. Потому что ―но‖ перечеркивает все, что было сказано перед 

ним. 

2. Говори ―и‖ вместо ―и все же‖. Потому что ―и все же‖ говорит собеседнику, что тебе 

глубоко безразличны его пожелания, ожидания, сомнения или вопросы. 

3. Используй слово ―для‖ вместо слова ―против‖. 

4. Избегай грубого ―нет‖, поскольку ―нет‖, произнесенное с соответствующей 

интонацией, может произвести очень негативное впечатление на собеседника. 

5. Вычеркни выражение ―честно говоря‖ из своего лексикона, потому что оно звучит 

так, будто честность для тебя – исключение. 

6. Говори ―не так‖, ―не сейчас‖ вместо ―нет‖. Потому что ―нет‖ отталкивает. ―Нет‖ – это 

нечто законченное и окончательно решенное. 

7. Измени угол зрения, используя слово ―уже‖ вместо слова ―еще‖. Потому что слово 

―уже‖ превращает мало в много. 

8. Навсегда забудь слова ―только‖ и ―просто‖ или замени их другими. 

9. Убери слово ―неправильно‖. Лучше задай уточняющий вопрос и покажи 

собеседнику, что ты тоже стараешься решить проблему. 

10. Говори ―в‖ и ―во столько-то‖ вместо ―где-то‖ и ―в районе‖. Точно назначай срок и 

время. 

11. Задавай открытые вопросы. Не довольствуйся односложными ответами ―да‖ или 

―нет‖. Потому что вопросы с ―как‖, ―что‖ или ―кто‖ добывают ценную информацию. 

12. Пользуйся выражением ―С этого момента я…‖, вместо ―Если бы я…‖. Потому что 

―Если бы я…‖ сожалеет о том, что прошло, и редко помогает продвинуться дальше.  

13. Перестань увиливать с помощью ―надо бы‖ и ―нужно бы‖. ―Надо бы‖ и ―нужно бы‖ 

не утверждают ничего конкретного.  

14. Говори ―Я сделаю‖ или ―Я бы хотела‖ вместо ―я должна‖. ―Я сделаю‖ или ―Я бы 

хотела‖ звучит для других намного позитивнее, более дружественно и мотивированно. 

15. Вычеркни слова ―вообще-то‖ и ―собственно‖ из своего словаря. ―Вообще‖ не 

содержит никакой информации и воспринимается как ограничение. 

16. Говори ―Я рекомендую вам‖, вместо ―Вы должны‖. Словами ―должны‖ и ―следует‖ 

ты подвергаешь собеседника давлению и отбираешь у него возможность самостоятельно 

принять решение 

17. Пользуйся альтернативами к ―Я советую вам‖, такими как ―Я прошу вас‖ и ―Я буду 

вам благодарна‖. ―Я прошу вас‖ и ―Я вам благодарен‖ очень легко сказать.  

18. Откажись от всех форм отрицания; лучше высказывайся позитивно. Говорите прямо 

и позитивно. 

19. Избегай также другие типичные формы с ―не‖. Ясно говори, чего ты хочешь. 

Сосредоточивай тем самым все внимание на желанной цели. 

20. Пользуйся ―мотивирующими отрицаниями‖. Например: ―То, что ты сказал, не 

совсем правильно‖, ―Тут я с вами не совсем согласна‖, вместо ―То, что ты сказал, 

неправильно‖, ―Здесь я должна вам возразить‖.  

21. Предпочитай точные понятия вместо неспецифических глаголов ―делать‖, 

―работать‖ и ―заниматься‖. Например: ―Мы пока не приняли решения по….‖, ―Я как раз 

читаю протокол‖. 

22. Задавайте вопросы с ―когда‖ и ―как‖ вместо таких, на которые можно лишь ответить 

―да‖ или ―нет‖. 

23. Подключайте другого с помощью ―вы‖ и ―мы‖, вместо того, чтобы постоянно 

ставить себя в центр внимания с помощью ―я‖.  

24. Вычеркни из своего словаря ―никогда‖, ―каждый‖, ―все‖, ―всегда‖ и вместо этого 

будь конкретен. 

25. Добывай реакцию собеседника с помощью полуоткрытых вопросов. Например: 

―Насколько сильно вам это понравилось?‖. 



Занимательная страничка: 

Зарядка для ума. 
1. Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чисел, проставленных на  

пингвинах во всех указанных рядах, составляла 12. 

          
2. Мысленно закройте пенал и прочитайте слово, которое на нем написано. 

 

Стэнфордский тюремный эксперимент 
Профессор психологии Филипп Зимбардо в 1971 году решил провести стэнфордский 

тюремный эксперимент, в ходе которого предполагалось изучить вопрос влияния тюремного 

заключения на человеческую психику. Он выдвинул гипотезу, что основной причиной жестокости в 

тюрьмах являются приобретенные личностные черты самих заключенных и их надзирателей. В 

эксперименте участвовало 24 студента. Эти люди зарегистрировались для участия в "психологическом 

исследовании тюремной жизни", за что им платили по $ 15 в сутки. Половина из них методом 

случайной выборки становилась заключенными, а другая половина была назначена на роли тюремных 

охранников.   

Эксперимент разыгрывался в подвале факультета психологии Стэнфордского университета, где 

команда Зимбардо создала импровизированную тюрьму. Заключенным дали стандартные инструкции 

тюремной жизни, которая включала в себя сохранение порядка и ношение формы. Охранники же 

никогда не должны были прибегать к насилию по отношению к заключенным, но им необходимо 

было сохранять контроль. Сам эксперимент должен был длиться две недели, но был прерван уже на 6 

день по причине того, что тюремщики вели себя крайне неэтично по отношению к заключенным. 

Заключенные подвергались психологическим пыткам, одна треть охранников даже начала проявлять 

«подлинные садистские наклонности», в результате чего многие заключенные получили 

эмоциональные травмы. В результате этого эксперимента выяснилось, что сам факт нахождения 

человека в тюрьме оказывает намного больше влияния на его поведение, чем его личностные черты. 

            


