
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» 

Орган издания: «Психологическая служба СРМК» 

Март 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Психологи колледжа 

Сегодня в номере: 
 

«Что новенького?» 

Новости: Праздники, даты и события в Марте 

 

«Будем знакомы!» 

Люди, с которых стоит брать пример: Бил Гейтс 

 

«Учение – свет!» 

Советы в помощь в обучении: «Мнемотехнические» 

приемы, улучшающие запоминание 

 

«Развивайся!» 

Учимся работать над собой: Как побороть страх и 

неуверенность в себе? 

 

«Эксперименты!» 

Эксперименты в психологии: Феномен «горькой 

конфеты» 

 

 

 

Дорогие  преподаватели и студенты! 

 

 

 

 
Праздники, даты и события в Марте: 

1 марта – Всемирный день кошек                  

2 марта – Появились первые компакт-диски и CD-проигрыватели  

3 марта – Отмена крепостного права в России                  

5 марта – День рождения степлера  

8 марта – Международный женский день  

9 марта – Международный день ди-джея  

13 марта – Национальный день тайского слона                  

14 марта – Международный день числа "Пи"                  

18 марта – Первый выход человека в космос (Алексей Леонов, 1965)   

20 марта – Международный день франкофонии                  

20-21 марта – День весеннего равноденствия  

21 марта – Всемирный день Земли                  

21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации         

29 марта – День защиты Земли  

31 марта – Советские специалисты осуществили запуск первого 

искусственного спутника Луны                  

31 марта – Открытие Эйфелевой башни  
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«Будем знакомы!»  «Учение – свет!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мнемотехнические» приемы, 

улучшающие запоминание: 

 Для лучшего запоминания информации необходимо учиться 

осуществлять ее перевод в образную форму. Если вам нужно 

запомнить бессмысленный набор слов, то представьте его в виде 

мультика или картины-иллюстрации. 

 Ритмизация – информация рифмуется в стих или 

придумывается так называемая «запоминалка» и заучивается. 

Все помнят еще с детства, как выучить цвета радуги (каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан) и употребление глаголов 

«одевать» и «надевать»: Одеваем Надежду, Надеваем одежду. 

Можно с детьми выдумывать свои запоминалки, и процесс 

запоминания пойдет легче. 

 Метод Цицерона. Вы воображаете, что идете по своей 

комнате и ставите запоминаемые образы по местам. 

Предварительно запоминаете, где стоят ваши вещи в комнате (я 

думаю на это время и не нужно, вы и так прекрасно знаете, где у 

вас стоит стол, кровать, кресло и т.д.). Позже, вспоминая 

предметы в своей комнате, вы с легкостью воспроизводите все 

образы. 

 Еще одним инструментом мнемонического запоминания 

являются ассоциации — умение устанавливать связи 

(ассоциации) между различными элементами запоминаемого 

материала. 

 

 

Бил Гейтс 

 
Имена выдающихся людей плотно вошли в нашу жизнь: 

мы их изучаем в школе, читаем про них книги и смотрим 

фильмы. Про деятельность Била Гейтса, нашего 

современника, ещѐ не читают лекций, но можно 

утверждать, что в недалѐком будущем ему посвятят не 

один параграф учебника истории. Ведь он стоит у истоков 

компьютерной эры. Ещѐ в 1975 году программист и его 

коллега Пол Аллен организовали корпорацию Microsoft. 

Будучи молодыми, прогрессивными и умными, они 

сделали свою фирму доминирующей на рынке 

программного обеспечения. 

Кроме того, Бил Гейтс в 2005 году награждѐн титулом 

почѐтного рыцаря Британской империи за свою 

благотворительную деятельность. Вместе с женой они 

создали фонд, который и в наши дни выделяет деньги на 

здравоохранение и образование. Уже в 2006 году журнал 

Forbes назвал его самым богатым человеком на планете. 

Эксперты оценили его состояние в 50 миллиардов 

долларов. С тех пор он постоянно занимает лидирующие 

позиции в разных рейтингах, как и другие успешные 

выдающиеся люди 21 века. 

 

 



«Развивайся!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 способов побороть страх и 

неуверенность в себе: 

 Работа над собой. Самый важный пункт. Именно работа над 

собой позволяет нам стать уверенными и меньше переживать. Вот 

ситуация: вы нашли вакансию мечты. Сразу начинаете сомневаться, 

возьмут ли вас. Анализируете свои достижения и знания. Если вы 

постоянно работаете над собой, повышаете свой интеллект и улучшаете 

характер, то у вас не будет сомнений. 

 Не нужно бояться ошибок. Их совершают все. Но именно из-за 

страха ошибиться, мы чувствуем себя неуверенно. Относитесь к 

ошибкам, как к опыту. Пускай он будет негативным. Все равно вы 

много из него получите. Также помните, что не ошибается только тот, 

кто ничего не делает. 

 Аутотренинг. Или самовнушение. Очень полезный и действенный 

прием. Каждый день смотрите в зеркало 5-7 минут и говорите себе, 

какой вы умный, способный, сильный. Через некоторое время вы сами 

поверите в свои слова. Только относитесь к упражнению серьезно. 

 Выход из зоны комфорта. Лучший способ победить страх – это 

встретиться с ним. Вы, например, очень боитесь выступать перед 

публикой. Эту проблему можно решить. Запишитесь в театральную 

студию или сразу возьмите на учебе публичный доклад. Да, будет 

страшно. Но в процессе подготовки страх исчезнет. А вы сможете 

собой гордиться. 

 Повышение самооценки. Именно заниженная самооценка часто 

становится причиной неуверенности и страха. У вас когда-то что-то не 

получилось. Теперь вы не хотите браться, потому что боитесь. Страх 

неудачи становится вашим спутником. Начните повышать самооценку! 

Постоянно напоминайте себе о своих достижениях. 

 

 

Как побороть страх и 

неуверенность в себе? 

Современный человек противоречив. С одной 

стороны, мы делаем карьеру, стремимся к успеху, 

ставим и достигаем цели, работаем над собой. Мы 

боимся быть слабыми. Ведь современная жизнь 

требует от человека максимума усилий. Мы не 

должны сомневаться и проявлять слабости. Но с 

другой стороны, современный человек страдает от 

всевозможных страхов и фобий. А с 

неуверенностью в себе знакомы практически все. 

Именно страх и неуверенность мешают нам быть 

счастливыми и двигаться вперед. Давайте с ними 

расстанемся! 

 

Побороть страх и неуверенность в себе вполне 

реально. Разберитесь в себе, найдите причины 

неуверенности и обозначьте основные страхи. 

Потом начинайте постепенно меняться. Верьте в 

себя и в свои возможности, напоминайте себе о 

достижениях и спокойно относитесь к критике. 

Быть уверенным человеком – настоящее искусство. 
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«Эксперименты!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феномен «горькой конфеты» 

Интересный эксперимент проводил когда-то А.Н. Леонтьев. Ребенок-дошкольник, участвовавший в эксперименте, должен был, не 

вставая с места, достать предмет со стола, стоявшего довольно далеко от него. За успешное выполнение действия в этих условиях 

ребенку обещали дать конфету. Пока взрослый был в комнате, ребенок не вставал с места. Но тут взрослого якобы вызвали — и он 

ушел (на самом деле из соседней комнаты он наблюдал, что делает оставшийся один ребенок).  

Большинство детей вставали с места и брали тот предмет, пока никто не видел. В таких случаях взрослый тут же возвращался в 

комнату и предлагал обещанную конфету в качестве награды за выполненное действие. И вот тут начинались варианты: 

1. Ребенок сначала отказывался от вознаграждения, а затем, когда взрослый начинал настаивать, плакал, всхлипывал, всячески 

демонстрировал, что ему неприятно. Очень хочется достать предмет (поскольку за него обещана награда), но социально 

одобряемым способом его взять нельзя (а ребенок в этом возрасте стремится соответствовать ожиданиям взрослого). Появление 

экспериментатора привело к переживанию ребенком конфликта мотивов, и полученная им конфета оказалась «горькой» по своему 

личностному смыслу.  

2. Ребенок брал конфету, не морщась. В таком случае можно сказать как то, что социальная норма для ребенка не играла большой 

роли (например, в его семье жили по принципу "возьми свое и плюй на остальных") или же норма срабатывала, но высокая 

устойчивость психики не позволяла проявить эмоции. Второй вариант менее вероятен, потому что дошкольникам гораздо тяжелее 

скрывать эмоции, чем детям старшего возраста и взрослым.  

3. Ребенок исхитрялся достать предмет, не вставая с места. Например, один из испытуемых разделся до трусов, связал свои вещи и 

ими подтянул предмет к себе. Это проявление креативности. Надо сказать, что таких детей было крайне мало. 

4. Еще меньше было детей, отказывающихся участвовать в эксперименте, хотя очевидно, что если не изобретать что-то, то 

стандартным способом достать предмет невозможно. Детей-отказников можно отнести к тем, кто способен анализировать 

ситуацию.  

P.S. Это не все группы. Есть еще одна: дети, которые вступили в игру, не смогли дотянуться и честно признались в этом 

экспериментатору. Они не смогли проанализировать ситуацию. Но по крайней мере были честны. 

 

 


