
                                                                                                                                                                           

      
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня в номере: 
Новости:   «Педагогический дебют -2015» 

                 День студентов (Татьянин день) 

                    Психологический смысл святочных гаданий 

                 Святочные гадания 

Учимся работать над собой:     Программа достижения цели 

Давайте познакомимся:   Зигмунд Фрейд, великий и ужасный 

Занимательная страничка 
Зарядка для ума Тест на креативность 
 

Вопросы для размышления. 

 
 

Новости:                   25 января 

День  студентов (Татьянин день) 
Трудно, наверное, отыскать в России 

студента, не знающего о существовании Дня 

студента и не отмечающего этот праздник 25 

января.  

  Так случилось, что именно в Татьянин день, 

который по новому стилю отмечается 25 января, в 

1755 году императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского 

университета», и Татьянин день стал официальным 

университетским днем, в те времена он назывался 

Днем основания Московского университета. С тех 

пор Святая Татиана считается покровительницей 

студентов.  

Во все времена, студенчество было особым 

народом, немного авантюрным, веселым и 

беззаботным, но охочим до знаний и подающим 

большие надежды! Сколько великих были когда-то 

студентами, так почему бы и среди вас не найтись 

тем, кто однажды совершит великое открытие и 

сделает мир светлее и лучше? Будьте чуточку 

старательнее и у вас все получиться, ведь за вами – 

наше будущее! 

 

С ДНЁМ СВ. ТАТЬЯНЫ! С ДНЁМ 

СТУДЕНТОВ! 
 

 
 
 

 

Новости: 
16 декабря в нашем колледже состоялось 

традиционное открытие  конкурса 

педагогического мастерства «Педагогический 

дебют - 2015». В этом сезоне участниками 

стали молодые педагоги колледжа:  

Кипель Олеся Игоревна, преподаватель 

юридических дисциплин; 

Бадалян Анаид Валерийовна, преподаватель 

экономических дисциплин;  

Тагандурдыева Алина Эльдаровна,  

преподаватель безопасности 

жизнедеятельности;  

Дудинова Виктория Владимировна,  
преподаватель английского языка; 

Меснянкина Анжела Алексеевна, 

преподаватель экономических дисциплин; 

Сапрунова Алена Андреевна, преподаватель 

специальных дисциплин. 

  

 
Всем участникам желаем успехов на 

профессиональном поприще, смелости в 

принятии решений, участия и побед в 

разнообразных конкурсных мероприятиях, ни 

при каких обстоятельствах не опускать руки на 

пути к намеченной цели! 
 

 
 



 Новости:          Психологический смысл святочных гаданий 

 

С 8 января начинаются Святки. Святочный период издревле воспринимался как пограничный 

между старым и новым годом, своего рода безвременье. Старый год уходил, а новый только 

начинался. Будущее казалось темным и непонятным. Поэтому Святки были насыщенны различного 

рода обрядами, гаданиями. С их помощью старались обеспечить благополучие на весь год, выяснить 

свою судьбу. 

  На чем только не гадали наши предки. На петухе и курице, на бобах, на лучине, на кусочке 

хлеба, на перекрестке в полночь! Было гадание топором, яйцом, воском или оловом, с зеркалами и 

кольцами. А еще клали под подушку разнообразные предметы, загадывали желание и создавали 

вещие сны. 

Что такое гадание? Гадание - служение богине Гаде, богине счастья.  

Конечно мы не гадаем сейчас так как гадали наши предки, но тем не менее с трепетом 

вытаскиваем бумажечки, на которых пусть и в шутливой форме написано, какой же нас ожидает 

следующий год. С таким же трепетом читаем в конце декабря свои гороскопы на следующий год. И 

это очень понятно. Нам очень хочется хоть немного заглянуть в будущее и получить подтверждение, 

что ожидает нас в этом будущем только хорошее. 

Святки — это начало года, время планирования, ожиданий, и в этот период особенно хочется 

верить в то, что произойдут хорошие изменения. И в этом хороший психологический ресурс 

святочных гаданий для современного человека. Ведь когда мы хотим заглянуть в будущее, мы 

ожидаем, что это будущее будет хорошим, мы ожидаем от гадания предсказания хороших перемен, а 

самое главное, гадая, мы на эти хорошие перемены уже параллельно настраиваемся, наш мозг уже 

очень, очень ждет их. Так что функция гадания, говоря современным языком,- в настройке психики на 

позитивные события в нашей жизни. Мы программируем свою психику и соответственно свою жизнь 

по полученному результату гадания.  Ну и конечно время вокруг нового года и рождества наполнено 

волшебством, тайной. И святочные гадания» особо проявляют» эту тему – волшебства и стремления к 

тайне. Тайна вызывает интерес, детское любопытство, предвкушение. И сами по себе это очень 

позитивные состояния, о которых мы забываем в суете и спешке нашей повседневной жизни.  

Гадание, конечно, не стоит воспринимать всерьез — чудес просто так не бывает, но можно его 

процесс использовать как инструмент самоанализа. Понаблюдайте за собой в ночь гаданий — какие 

вопросы о своем будущем вас волнуют, какой знак свыше втайне вы ждете? Все это так или иначе 

говорит о том, что сейчас для вас на первом месте. Полученные ответы после гадания часто потом, по 

прошествии времени, оцениваются как «сбывшиеся» — возможно, конечно, здесь есть доля магии, но 

чаще всего, это планирование — получив знак свыше, люди заручаются некой моральной поддержкой 

и более смело и уверено осуществляют задуманное. Поэтому, гадания, несомненно, хороший 

психотерапевтический прием. 

В-общем, если относится к теме святочных гаданий без фанатизма, то это хорошая 

возможность январским вечерком создать волшебную красивую уютную обстановку, зажечь свечи и 

соприкоснуться со своим внутренним миром и настроить себя на позитивные события грядущего 

года, которые при таком подходе не заставят себя долго ждать!  

 

 
                           

 

 
 

 

 
 

 



  Новости:                              Святочные гадания 
Свеча горела на столе…. 

Гадание на «сторону» 
Это наиболее известный и распространенный вид гадания. Девушки поочередно бросают 

валенок (сапог, туфельку) на дорогу и по направлению «носка» валенка узнают своё будущее. Если на 

ворота носок сапога смотрит – замуж выйдет, если вправо или влево - поездка,  а коли к гадающей 

носок сапога повернут – не будет  изменений в этом году.  

 

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и очередность выхода замуж 
Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого 

вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу и меньше половины 

сгорело, то замуж не выйдешь в этом году. 

Гадание о судьбе по теням 
Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. 

Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. 

Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и 

поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. 

Внимательно рассматривая тени пытаются узнать будущее. 

Гадают в ночь с понедельника на вторник 
Берется веточка ели, кладется на ночь в изголовье. При этом говорят: «Ложусь на понедельник, кладу 

в изголовье ельник, приснись тот мне, кто думает обо мне».  Кто приснится, тот тебе и любит. 

                                                            Гадание на воске 

Растопите воск в кружке, налейте молоко в блюдце и поставьте у порога квартиры или дома. 

Произнесите следующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть 

воска». С последними словами вылейте в молоко растопленный воск. А теперь внимательно 

наблюдайте за происходящим. Если увидите застывший крест, ждут вас в новом году какие-то 

болезни. Если крест только покажется, то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти не 

слишком хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьёзные. Если зацветет 

цветком — женитесь, выйдете замуж или найдете любимого. Если покажется зверь, будьте 

осторожны: появится у вас какой-то недруг. Если воск потечет полосками, предстоят вам дороги, 

переезды, а ляжет звездочками — ждите удачи на службе, в учебе. Если образуется человеческая 

фигурка, вы обретете друга. 
 

   
                           
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Учимся работать над собой:     Программа достижения цели 
 

- Оцените свой внутренний потенциал и внешние условия. Оцените и запишите, где вы 

находитесь сейчас по отношению к достижению своей цели, то есть оцените свой внутренний 

потенциал: что вы уже знаете, умеете, можете. Базовые навыки у вас уже наверняка есть, иначе вы 

просто не могли бы этого захотеть. Оцените внешние условия: особо благоприятные обстоятельства, 

помощь конкретных людей в достижении результата, как вы сами можете измениться, чтобы эту 

помощь получить. Список должен быть таким большим, насколько это возможно. Теперь вам должно 

стать более понятно, какие умения и навыки необходимо развивать для достижения вашей цели. 

- Создайте яркий и четкий образ себя в будущем. Ответьте на вопросы: Как я узнаю о том, что 

получил желаемый результат? Что увижу, услышу, почувствую, когда достигну своей цели? Каковы 

будут мое поведение, мысли и чувства, когда я достигну желаемого состояния?  

- Определите препятствия к достижению результата. Задайте себе вопросы:  Что может 

помешать мне в достижении цели? Какие трудности, препятствия могут возникнуть на моем пути? 

Может ли произойти что-то неблагоприятное для меня, если мое желание осуществится? 

- Обнаружив у себя негативные убеждения и установки, замените их на новые, позитивные, 

которые приблизят вас к цели. Изменение представлений и убеждений вносит коррективы в наши 

первоначальные цели и планы, что нередко сопровождается осознанием новых возможностей, которые 

ранее могли казаться несбыточной мечтой. Поэтому определите, какие мысли нужно поменять, создать 

новые, чтобы приблизиться к цели. Например, вы хотите что-то купить, но в данный момент не имеете 

на это денег. Сформулируйте мысль так: «Как я могу себе это позволить?».  Ваше бессознательное 

начнет подбирать различные варианты для достижения вашей цели. 

-  Определите первые шаги и начинайте действовать. После постановки цели переходите к 

планированию конкретных шагов по ее достижению. Если цель слишком большая и сразу достичь ее 

может быть затруднительно, разбейте ее на более мелкие, легко достижимые. Спросите себя, что 

мешает вам сразу достичь желаемого. Перечисленные пункты ответа, скорее всего, окажутся 

отдельными целями. Этот процесс можно продолжать, пока вы не получите цели, составить план 

достижения которых вам будет уже совсем не трудно. Желательно, чтобы ваши действия были 

доступны проверке и контролю с вашей стороны. 

  -  Конкретизируйте каждое из действий и всю цель по срокам. Всегда полезно устанавливать 

временные рамки: срок, в течение которого необходимо получить конечный результат. 

Конкретизируйте каждое из действий и всю цель, соотнося с количеством требуемого времени и 

максимально допустимым сроком его выполнения.  

- Осуществление того, что вы наметили. Бывает, что человек начинает что-то делать, 

некоторое время у него все идет хорошо, пока его не постигает неудача, срыв или он оказывается в 

тупике. Ничего не ухудшается, но и не улучшается. Тогда основной задачей становится найти в себе 

силы не отказаться от достижения своей цели.  

Когда мы бросаем что-либо делать после неудачи или отказываемся от действий из боязни 

сделать ошибку, мы накапливаем опыт неудач. А когда мы активно действуем, пробуем, совершаем 

ошибки, исправляем их, мы получаем важный опыт — опыт действий. Этот опыт более важен, чем опыт 

достижений. Необходимо понять: такое происходит со всеми, это обязательный этап, который 

свидетельствует о том, что план в чем-то надо подкорректировать. Одну и ту же цель, как правило, 

можно достичь разными путями.   

Проанализируйте, с чем связана неудача, в чем причина, где ошибка, которую можно определить 

и исправить. Есть только одно важное условие: изменения должны вести к цели, то есть быть 

действиями, а не размышлениями о том, почему не удастся ее достигнуть.  

Выбирайте разные варианты и действуйте. Важно понять: ошибки неизбежны на пути. Проблема 

не в том, чтобы не совершать их, а в правильном к ним отношении, при котором ошибки анализируются 

и используются для продвижения к цели. 

- Чтобы не забывать о своих целях, можно применить следующий прием: написать себе 

заметки и разместить их так, чтобы они часто попадались вам на глаза. В них следует написать ту цель, 

к которой вы стремитесь, и то простое действие, которое вы сегодня совершите ради этой желанной 

цели. 

 



  
Давайте познакомимся:    Зигмунд Фрейд, великий и ужасный 

Фрейд стал героем и массового сознания. Превыше всего для него была наука. И психоанализ 

свой он разработал, стремясь найти объективные законы душевной жизни, проникнуть за слова и 

ложное самомнение, узнать о человеке то, что он сам о себе не знает. Он обнаружил бессознательное и 

поверил ему больше, чем сознанию. И по ту сторону сознания открылись свои законы. С того времени 

психология стала наукой.  Фрейд ввел понятие «психологической защиты» – системы механизмов 

самообмана, позволяющих нам не осознавать того, чего не хочется, например собственных желаний, 

несовместимых с представлением о себе. Эти механизмы подробно описаны самим Фрейдом и его 

учениками. К ним, в частности, относятся проекция (приписывание другим того, чего не хочется 

признавать в себе) и сублимация. Вся культура человечества, в том числе искусство и религия, 

являются, по Фрейду, продуктами сублимации. 

__________ 

СУБЛИМАЦИЯ (лат. sublimo — возвышаю) — переключение энергии с социально 

неприемлемых (низших, низменных) целей и объектов на социально приемлемые (высшие, 

возвышенные). 

 

Его даты 

6 мая 1856: родился во Фрайберге (Австро-Венгрия, сейчас территория Чехии).  

1873: с отличием оканчивает школу и начинает изучать медицину в Венском университете. 

1881: получает степень доктора медицины.  

1885: в Париже изучает гипноз в клинике доктора Ж.-М. Шарко.  

1895: издает книги «Изучение истерии» (совместно с австрийским психиатром Й. Брейером). Это 

событие считают датой рождения психоанализа.  

1902-1903: первые ученики, начало работы психоаналитического кружка.  

1909: триумфальная поездка с лекциями в США. Начало международного признания.  

1933: в Берлине нацисты сжигают книги Фрейда.  

1938: захват Австрии Германией. После вмешательства Рузвельта и Муссолини семье Фрейда 

разрешают эмигрировать в Великобританию.  

23 сентября 1939: скончался в Лондоне.  

______________ 

Рекомендуем к прочтению: 

1. Зигмунд Фрейд. Введение в психоанализ 

2. Зигмунд Фрейд. Толкование сновидений 

3. Зигмунд Фрейд. Я и Оно. 

4. Зигмунд Фрейд. Тотем и табу. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Занимательная страничка: 
«Эффект снежного кома» - фигуральное выражение, описывающее процесс, который 

начинается из незначительного начального состояния и постепенно переходит к гигантским 

последствиям, как бы наращивая себя. Такое наращивание может сделать объект опасным или 

разрушительным (порочный круг, «спираль упадка»), хотя оно же может сделать объект и более 

полезным. Наименование эффекта происходит от обычной аналогии, когда маленький комочек снега, 

скатываясь с холма или горы, растёт до невообразимых размеров, поглощая всё больше и больше 

снежного вещества. 

Словосочетание «эффект домино» обозначает явление, суть которого заключается в передаче 

изменения состояния от объекта к объекту. Малое изменение влечёт такое же (или примерно такое же) 

изменение где-то рядом, то в свою очередь провоцирует последующее изменение уже в своих 

окрестностях и т. д. в линейной последовательности. Наименование этого эффекта пришло по аналогии 

с падением ряда костяшек домино, стоящих на торцах, — каждая костяшка роняет следующую, и так до 

конца, пока костяшки не закончатся. Близким по смыслу словосочетанием является «цепная реакция». 

Эдвард Лоренц (1917—2008) назвал явление, когда незначительное влияние на систему может 

иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и в другое время -  

«эффектом бабочки»: бабочка, взмахивающая крыльями в Айове, может вызвать лавину эффектов, 

которые могут достигнуть высшей точки в дождливый сезон в Индонезии.  

Рекомендуем к прочтению:  1. А. Азимов «Конец Вечности». 2. Р. Брэдбери «И грянул гром».  

Рекомендуем к просмотру:  «Эффект бабочки».  



 

 

                
Зарядка для ума: 

 

Тест на креативность 
Это самый известный тест на креативное мышление из всех существующих. 

Он существует с 60-х годов, его автор Эллис Пол Торренс.  

Все очень просто – перед вами картинка  с кракозяброй и надо закончить 

изображение.  

 

  
 

 

Ответы на загадки из декабрьского 

номера. 
Чтобы отгадать загадку, стоило расшатать 

закостеневшие стереотипы.  
1. Эти двое были сиамскими близнеца. 

2. Брат профессора и муж профессора. 

Профессор  – женщина. 

Вопросы для размышления: 
Согласны ли Вы с данным высказыванием: 

 

«Сдавшихся больше, чем проигравших». 

Наполеон 
 


