
                                                                                                                                                                           

      
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня в номере: 
Новости  

Что мы празднуем в феврале 

Давайте познакомимся:   Карл Густав Юнг, человек-институт 

Учимся учиться: Учимся учиться: как лучше усваивать знания? 

Учимся работать над собой:   Злое слово ранит сильнее,  чем кажется 

Занимательная страничка Идеи для подарков ко Дню Святого Валентина 
Зарядка для ума   

Вопросы для размышления.  

 
 

  Новости:                  
В январе   состоялось награждение 

конкурсантов профессионального мастерства 

«Педагогический дебют - 2015». 

Победитель конкурса Бадалян Анаит 

Валерийовна, преподаватель экономических 

дисциплин.  
- В номинации «За приверженность традициям» 

награждена Кипель Олеся Игоревна, 

преподаватель юридических дисциплин; 

- В номинации «За трудолюбие и талант» 

награждена Меснянкина Анжела Алексеевна, 

преподаватель экономических дисциплин»; 

- В номинации «За успешный дебют награждена 

Сапрунова Алена Андреевна, преподаватель 

информационных технологий; 

- В номинации «За педагогический старт» 

награждена Тагандурдыева Алина Эльдаровна, 

преподаватель БЖ.  

Поздравляем победителей и желаем 

новых побед и достижений в своей 

профессиональной деятельности! 

 
 

 
 

  Новости:           
Победители конкурса «Минута славы».  

В номинации «Вокал»:  

1 место. Руслан Федоренко гр. Э-21. 

2 место.  Софья Лунина гр. Б-22 

3 место. Юрий Шевченко гр. С-25 

В номинации «Любимое увлечение» 

1 место. Ирина Медведева гр. МК-32 

2 место.  Мария Мнацаканян  гр. Б-22 

3 место.  Юлия Бородавка гр. Б-22. 

В номинации «Художественное слово» 

1 место. Екатерина Заика гр. Б-32.  

2 место.  Юлия Бородавка гр. Б-22 

3 место.  Владислав Козловский гр. КС-31 

3 место. Александра Гарипова гр. Б-42 

В номинации «Хореография» 

1 место. Группа Б-42 и  Б-22.  

2 место. Иван Кулигин гр. С-26 

3 место. Группа Ю-13 

           Спасибо всем участникам!  

Мы поздравляем наших 

победителей с победой! Молодцы, ребята! 

Так держать! 

Студентам,  не занявшим 

призовые места,  хотим пожелать не 

расстраиваться и  продолжать верить в 

себя. В следующий раз все получится!   

________________________________ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

09 февраля 2015 г. В 13.30 
состоится мероприятие, ориентированное 

на обеспечение социальной защиты и 

психологической поддержки «Час 

вопросов и ответов».  

 

 

 



 
 

 

16 февраля – Масленица. 

Для славян Масленица долгое время 

была и встречей Нового года. Масленицу наши 

прадеды отмечали 20 марта (по новому стилю) 

– в день весеннего равноденствия. Именно в 

это время и наступал Новый 

сельскохозяйственный год, что для славян-

аграриев было одним из самых главных 

событий и в году, да и в собственной жизни. 

Даже блины, непременный атрибут 

Масленицы, являли собой символ солнца, 

которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. А 

по давним поверьям считалось: как встретит 

человек год, таким он и будет. Потому и не 

скупились наши с вами предки в этот праздник 

на щедрое застолье и безудержное веселье. 

Постольку, поскольку Масленица – это 

прощание с прошлым, с отжившим, то в это 

время люди избавляются от всякой рухляди и 

ветхого тряпья, а в их лице – от старых бед и не 

приятных переживаний. Для того чтобы Зима 

забрала это с собой, старую рухлядь кладут в 

Моренин огонь, а старые одежды становятся 

одеждами ее чучела. 

 

 

23 февраля - День защитника Отечества. 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 

года отряды Красной гвардии одержали свои 

первые победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской 

Германии. Вот эти первые победы и стали 

«днем рождения Красной Армии». С 1946 года 

праздник стал называться Днем  Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. После 

распада Советского Союза дата была 

переименована в День защитника Отечества. 

Для некоторых людей праздник 23 февраля 

остался днем мужчин, которые служат в армии 

или в каких-либо силовых структурах. Тем не 

менее, большинство граждан России и стран 

бывшего СССР склонны рассматривать День 

защитника Отечества не столько, как 

годовщину победы или День Рождения 

Красной Армии, сколько, как День настоящих 

мужчин. Защитников в самом широком смысле 

этого слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Что мы празднуем в феврале 
 

2 февраля в России отмечается один из 

дней воинской славы - День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943 году. 200 

героических дней обороны Сталинграда вошли 

в историю, как самые кровопролитные и 

жестокие. Сталинградская битва стала 

крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй 

мировой войны и одним из переломных 

моментов в ходе военных действий, после 

которых немецкие войска окончательно 

потеряли стратегическую инициативу. Самым 

известным монументом, посвященным 

защитникам Сталинграда, является «Родина-

мать зовет!» на Мамаевом Кургане. 

 

8 февраля – В России отмечают день 

науки. 1724 года  (28 января по старому стилю) 

Указом правительствующего Сената по 

распоряжению Петра I в России была основана 

Академия наук. В 1925 году она была 

переименована в Академию наук СССР, а в 1991 

году — в Российскую Академию наук. 7 июня 

1999 года Указ президента Российской 

Федерации был установлен День российской 

науки с датой празднования 8 февраля. В Указе 

говорится, что праздник был установлен: 

«учитывая выдающуюся роль отечественной 

науки в развитии государства и общества, 

следуя историческим традициям и в 

ознаменование 275-летия со дня основания в 

России Академии наук». 

 

14 февраля – это международный день 

любви и романтики.  Так уж повелось, что 

главным символом этого праздника считается 

сердце или в простонародье «валентинка». А 

история праздника уходит своими корнями в III 

век нашей эры в стольный град Рим. Император 

Клавдий II издал приказ, по которому молодые 

люди, годные для воинской службы, не имели 

права жениться, так как это неблагоприятно 

отражалось на общем боевом духе армии».   Но 

любовь – это добро, которое обязательно 

побеждает зло, и в этот раз она победила. 

Священник по имени Валентин пошел 

наперекор императору и продолжал свадебные 

церемонии, за что и был приговорен к казни и 

уже посмертно стал Святым. 

И на Руси есть свой праздник влюбленных, вот 

только отмечался он не зимой, а в начале лета – 

8 июля. Он  связан с легендарной историей 

любви Петра и Февронии. 



  
Давайте познакомимся:    Карл Густав Юнг, человек-институт 

Он занимает особое место в психологии ХХ века: патриарх-долгожитель и революционер-

новатор, классик-энциклопедист и вдохновитель контркультурных и трансперсональных учений 

последних десятилетий. Юнг примиряет противоречия.  Его труды (помимо психологии и 

психиатрии) – это культурология, философия, литературоведение, западные и восточные религии, 

алхимия, оккультное знание, причем ни в одной из этих областей Юнг не был дилетантом. При его 

жизни был открыт институт, названный его именем, но он и сам был человек-институт.  

И наконец, из всех классиков психологии личности Юнг - наиболее последовательный 

диалектик. Для него все имеет свою противоположность и дополнение, как инь и ян. Именно так, 

например, соотносятся у него сознание и бессознательное: они в перевернутом виде отражают друг 

друга, как фотонегатив и позитив, – и дополняют.  

Юнг отвергает поиск окончательной истины, он во всем ищет баланс и гармонию.  

Его даты 
26 июля 1875: родился в Кессвиле (Швейцария). 

1900: окончил Базельский университет с дипломом врача, начал специализироваться по психиатрии. 

1906: знакомится с Зигмундом Фрейдом, увлекается психоанализом. 

1909: выходит книга «Диагностические исследования ассоциаций». 

1910-1914: президент Международного психоаналитического общества. 

1912: выходит книга «Либидо, его метаморфозы и символы»; обнародование разногласий с Фрейдом. 

1913-1914: разрыв с Фрейдом, основание школы аналитической психологии. 

1921: выходит книга «Психологические типы». 

1928: начинает изучать алхимию. 

1935: титулярный профессор Технической высшей школы Цюриха. 

1948: открытие института Юнга в Цюрихе. 

6 июня 1961: скончался в Кюснахте (Швейцария). 

Ключи к пониманию 
Психологические типы 

Она основана прежде всего на различии экстравертов – людей, ориентированных вовне, – и 

интровертов – тех, кто живет больше внутренней жизнью. К этому он добавляет и классификацию 

на основе особенностей нескольких психологических функций: мышления, чувства, ощущения и 

интуиции. Типологию Юнга легко превратить в увлекательную интеллектуальную игру, чем и 

занимается в наши дни дисциплина, именующая себя «соционика». 

Структура бессознательного 

Самое  важное: наряду с бессознательным, которое формируется в индивидуальном опыте, Юнг 

обнаружил еще коллективное бессознательное, элементы которого общие у разных людей. Анализ 

его структур (архетипов) составляет основу учения Юнга. 

Наследие архетипов 

Каждой существенной категории жизни человека соответствует свой архетип. Они влияют на 

процессы познания и действия, наподобие инстинктов у животных. Архетип – это своеобразная 

форма упаковки человеческого опыта, которая наследуется каждым из нас, но в ходе жизни 

заполняется уникальным индивидуальным опытом, который у каждого свой. 

Путь к индивидуации 

Первым из психологов Карл Юнг заговорил о самореализации личности, но предпочитал другой 

(собственный) термин – «индивидуация». Он имел в виду становление целостной и неповторимой 

индивидуальности человека благодаря процессам сознания. В социальной жизни, считал он, 

господствует бессознательное взаимодействие в коллективных шаблонах и формах поведения. 

Быть верным своему (внутреннему) закону 

Процесс взросления для Юнга – это время становления личности. Поэтому так важно реализовать 

свое предназначение, быть верным собственному (внутреннему) закону. На этом пути нас 

неминуемо ждет одиночество, ведь мы не сможем двигаться вперед, если не станем 

прислушиваться к себе, а будем лишь следовать советам других людей.  

Рекомендуем к прочтению:  
Карл Густав Юнг. «Психологические типы». Ювента, 1995. 

Карл Густав Юнг. «Воспоминания, сновидения, размышления». Air Land, 1994. 

Герхард Вер. «Карл Густав Юнг». Урал LTD, 1998. 

 
 
 
 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Учимся учиться:    Учимся учиться: как лучше усваивать знания? 

 

Мы учимся всю жизнь, начиная с детского возраста и заканчивая глубокой старостью. В 

детстве информация усваивается очень быстро, но чем старше мы становимся, тем труднее 

учиться. 

Ниже вы увидите несколько способов, которые помогут вам изучать и запоминать 

информацию  быстрее и лучше. 

 

Занимайтесь спортом 

Я не доверяю ни одной мысли, которая пришла не во время движения. 

Оказывается, физические упражнения нужны не только для отличной фигуры и здорового 

тела, но и для работы мозга. Если ваш мозг отказывается думать, попробуйте прогуляться или 

позаниматься в тренажерном зале. Исследования показывают, что память и ясность мышления 

улучшаются уже после 15 минут тренировки. 

 

Больше полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 

Эти незаменимые кислоты восстанавливают нарушенные нервные процессы, такие как 

внимание, скорость мышления и память. Кислоты Омега-3 в избытке содержатся в льняном масле 

и грецких орехах, арахисе и тыквенных семечках. Много их и в жирной рыбе — лососе, 

скумбрии, сардине и палтусе. Не зря говорят, что рыба помогает лучше думать. 

 

Высыпайтесь 

Для того чтобы мозг мог нормально функционировать, обязательно нужно высыпаться. 

Здоровый сон повышает скорость восприятия, помогает делать здравые суждения и обеспечивает 

быструю работу мозга. 

Если перед сном повторить выученный материал, например, стихотворение или лекцию, за 

ночь информация прочно закрепится в памяти и утром вы будете отлично владеть предметом. 

 

Пейте воду 

Ученые из University of East London выяснили, что простая питьевая вода помогает лучше 

концентрироваться и решать сложные задачи. Результаты эксперимента, опубликованные в Daily 

Mail, показывают, что люди, испытывающие жажду, соображают медленнее на 14%. Так что 

всегда держите под рукой бутылку с водой. 

 

Отвлекайтесь от учебы 

Нельзя каждый день заниматься только одним делом — работой или учебой. Важно 

периодически отвлекаться на что-то другое, чтобы мозг за это время подвел итоги и переработал 

информацию. 

Если вы решите завести хобби, выбирайте деятельность, связанную с концентрацией и 

координацией рук и глаз, например, жонглирование. Одно исследование показало, что 

жонглирование положительно влияет на работу мозга. Правда, положительные результаты 

проходили сразу после того, как люди бросали новое хобби. 

 

Веселитесь 

Смех — это лучший способ расслабиться и избежать эмоционального выгорания, 

особенно, когда вам приходится учиться в ускоренном темпе. Доказано, что смех помогает 

находить решение проблем и проявлять креативность. 



  
Учимся работать над собой:      Злое слово ранит сильнее,  чем кажется 
 

Многие годами живут в обстановке вербального насилия, но не подозревают, что что-то не так, 

потому что оскорбления и унижения давно стали частью их жизни. Между тем такой стиль 

отношений наносит серьезный удар психике - наш мозг переживает вербальную агрессию как 

физическое насилие. Компьютерная томограмма головного мозга человека, который слышит гневные 

оскорбления в свой адрес, и томограмма человека, которого только что ударили по голове, выглядят 

одинаково.  

Еще два серьезных последствия словесной агрессии – постоянные унижения разъедают нашу 

самооценку и ослабляют внимание, мы становимся рассеянными, нам трудно сосредоточиться.  

Словесная агрессия - не обязательно грубая брань, крики и угрозы. Бесконечные замечания и 

«шутливые» оскорбления, просьбы в форме приказов ранят не меньше.  

Вот еще несколько примеров словесной агрессии, о которых стоит знать. 
Отказ или молчание. Как рассуждает агрессор: «У меня есть то, в чем ты нуждаешься, и я 

могу дать или не дать это тебе. Поэтому я контролирую ситуацию». Или: «Если я не отвечаю тебе, 

отказываюсь отвечать, я могу быть уверенным, что все останется по-прежнему. Мне не нужно 

спрашивать твое мнение. Я не говорю «нет» и не говорю «да». Ты на крючке, а я ничем не рискую». 

Противодействие. Поступая вопреки вашим просьбам и желаниям, агрессор уверен: «Я могу 

думать и принимать решения за нас обоих. Ты думаешь неправильно, а я правильно. Если я заставлю 

тебя сомневаться в себе, мне будет легче тебя контролировать». 

Обесценивание. Не придавая важности вашим словам и поступкам, называя их «глупостями», 

«бредом», «пустяками», агрессор настаивает, что последнее слово всегда должно оставаться за ним. 

«Я могу обесценивать твои слова и поступки, но сам я - вне критики и никому не подотчетен. Я 

принимаю решение. Когда ты увидишь, насколько ты ничтожна/ничтожен, мне будет легче 

контролировать тебя».  

«Шутливые» оскорбления. Называя оскорбления «всего лишь» шуткой, агрессор имеет в 

виду: «Мне доставляет такую радость видеть, как ранят тебя мои слова, что я не собираюсь 

прекращать. Я считаю, что мои слова надо воспринимать с юмором. Я могу говорить, что хочу. Я 

владею ситуацией».  

Грубое пресечение. Резко обрывая разговор, игнорируя ваши слова, агрессор подчеркивает: «Я 

не обязан уважать твое мнение и отвечать тебе, ты неадекватная личность, поэтому я могу закончить 

разговор, когда захочу, – решаю я». 

Обвинения. Заявляя, что вы сами виноваты в том, что он вас оскорбляет, агрессор хочет 

заставить вас думать: «Ты сама виновата/сам виноват в том, что тебе больно, и в том, что я с тобой так 

разговариваю и так обращаюсь, и вообще во всем, что идет не так, как я хочу, поэтому я не должен 

менять свое поведение». 

Осуждение и замечания. Осуждая и критикуя, агрессор получает еще одну возможность 

поработить нашу волю: «Когда я говорю тебе, что ты не так думаешь и поступаешь, я начинаю 

контролировать тебя». 

Как защититься 

1. Прислушайтесь к себе. «Если вы постоянно чувствуете себя рядом с человеком как на 

иголках или страдаете от чувства неполноценности («Вечно я все делаю не так»), над вами 

насмехаются, скорее всего, вы подвергаетесь словесной агрессии», – объясняет Эванс. Прислушайтесь 

к тому, как с вами разговаривают. Вам говорят (решают за вас), что вы за человек, чего хотите в 

жизни? Никто кроме нас самих не может знать и решать, что мы хотим, о чем думаем, что чувствуем.  

Доверяйте, прежде всего, своим чувствам, опирайтесь на них. 

2. Перестаньте себя обвинять. Нужно осознать, что агрессия – не ваша вина, а проблема 

психики того, кто вас оскорбляет. Все, что ему нужно, – тотальный контроль над вами. Если кто-то из 

вашего окружения возлагает вину за поведение агрессора на вас, не спешите винить себя.  

3. Сопротивляйтесь. Нет смысла объяснять и оправдываться – вместо этого начните ставить 

границы: «Я не хочу это слышать», «Стоп. Остановись сейчас же».  

4. Найдите группу поддержки. Важно найти кого-то, с кем вы сможете обсудить положение, 

поделиться тем, что на душе, – это может быть кто-то из близких, друзей или заслуживающий доверия 

психотерапевт.  

           5. Не пытайтесь изменить агрессора. Человек способен измениться к лучшему, если 

действительно захочет, – но вы не можете изменить его за него. Зато вы можете относиться к себе с 

уважением и заботиться о себе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Занимательная страничка: 
Идеи для подарков ко Дню Святого 

Валентина 

Идея подарка номер 1. Подарите конверт с 

сердечками.  Можете на каждом написать 

пожелания, признания в любви или 

характеристики-комплименты любимому 

человеку («Ты сильный и яркий») Можно 

пойти другим путем и оставить сердечки 

пустыми, а на конверте написать: «Любовь к 

ТЕБЕ переполняет меня до краев и у меня 

уже не остается места для слов».  

 

Идея подарка номер 2. Подарите ключ от 

своего сердца! Знаете, сердечки и ключики 

банальны до тех пор, пока их не подарит 

человек, от взгляда которого сжимается 

ТВОЕ сердце. 

 

Идея подарка номер 3.  Приготовьте что-

нибудь вкусное в формочке в виде сердца и 

подарите любимому человеку!  

 

Идея подарка номер 4. 
 

  
 

Идея подарка номер 5.  

Идея подарка в том, что  мы дарим СЛОВО 

или несколько слов, значимое слово, 

ориентирующую вас ценность (например: 

любовь... счастье... мы - семья... мы вместе). 

При этом подарок-слово оформляется так, 

чтобы глаза получали эстетическое 

удовольствие, а мысли приобретали нужное 

(полезное) направление. Одна из идей: слово 

из архитектурных фрагментов. Это 

огромнейшее поле для творчества. 

 

 

 

 

Зарядка для ума: 
1) Если в 12 часов ночи идет дождь, то 

можно ли ожидать, что через 72 часа будет 

солнечная погода? 

2) Агенту необходимо было проникнуть на 

одну «закрытую» вечеринку. Пропуском 

внутрь служило особое слово-пароль. Агент 

спрятался неподалеку от входа и стал 

прислушиваться. На вопрос охранника 

«Двадцать два?» первый посетитель ответил 

«Одиннадцать!» и был впущен внутрь. На 

вопрос «Двадцать восемь?» следующий 

посетитель ответил «Четырнадцать!» и также 

был впущен внутрь. «Всего-то делов» подумал 

агент, и на вопрос охранника «Сорок два?» 

смело ответил «Двадцать один!» и тут же был 

изгнан прочь как чужак. Каким должен был 

быть правильный ответ? 

3) Когда кошка в комнате, мышка сидит в 

норке, а сыр лежит в холодильнике. Если сыр 

на столе, а кошка - в подвале, то мышка в 

комнате. Сейчас идет дождь, а сыр лежит на 

столе. Тогда обязательно (выберите 

правильный вариант): а) кошка в комнате; б) 

мышка в норке; в) кошка в комнате или 

мышка в норке; г) кошка в подвале, а мышка в 

комнате. 

4) Как вы думаете, что ваши друзья и 

знакомые используют чаще чем вы, но это 

является вашей собственностью? 

5) Если вы это имеете, то имеете полную 

часть. Если же вы этим с кем-то поделитесь, 

то оно исчезнет совсем?  

6) Пока это не измерить, то оно не 

известно. Однако если оно постоянно летит, то 

многим людям это часто не нравится. Что это? 

7) Если вы назовете ее имя, то оно тотчас 

исчезнет. Что это такое? 

Вопросы для размышления: 

Согласны вы с высказыванием? 

 
1.«Развитие личности,– это счастье, но 

заплатить за него высокую цену готовы далеко 

не все».  

                                            (К. Г. Юнг) 

2. Могут ли все люди на земле быть 

счастливыми, если нет, почему, а если да, то 

как? 


