
                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня в номере: 
Новости:  

Поздравляем первокурсников! И 

напоминаем о знаменательных 

праздниках первого месяца осени! 
«Будем знакомы!»  

Люди, с которых стоит брать 

пример: Карен Хорни 
Учимся проявлять инициативу и быть 

первым! 

Учимся работать над собой: Как 

перестать жалеть о своих решениях 

Занимательная страничка 

 

 

Первокурсникам сообщаем, что 

социально-психологическая служба 

колледжа находится на первом этаже 

главного корпуса.  

Возникли проблемы в учебе, во 

взаимоотношениях со сверстниками, 

педагогами или родителями? 

Специалисты службы рады видеть вас в 

своем кабинете с 8 до 16 часов 

ежедневно, какая бы Вас проблема не 

беспокоила (даже самая личная). Мы 

будем Вам друзьями!   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Новости: 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогие наши преподаватели и 

студенты! 

Социально-психологическая служба 

колледжа искренне поздравляет Вас с 

началом нового учебного года!    Особенно 

тех, кто впервые ступил на порог СРМК. 

Хотим пожелать Вам хороших и отличных 

результатов в учебе и не только. Рядом с 

вами все эти годы будут ваши мастера, 

кураторы, классные руководители и, 

конечно же, ваши новые товарищи – 

однокурсники. Совместно мы сможем  

преодолеть все преграды и достичь 

больших высот.      

С Днем знаний!   

 

                            *** 

Золотой сентябрь приходит 

И День знаний вместе с ним, 

Чудеса пусть происходят — 

Мы их сами создадим!     

                          
 

Также напоминаем о таких праздниках, как: 

 2 сентября 2017 - День окончания 

Второй мировой войны (1945 год); 

 3 сентября 2017 - День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

 8 сентября 2017- Международный день 

грамотности.  

 

 

Психологи колледжа 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будем знакомы: КАРЕН ХОРНИ 
Карен Хорни - знаменитая основательница 

женской психологии родилась в Германии в 

1885 году в семье Клотильды и Берндта 

Даниэльсен.  

     Решение стать врачом, принятое в 

двенадцатилетнем возрасте, было ею 

осуществлено, несмотря на преграды, ведь до 

этого женщинам заниматься медициной не 

разрешали. В 1911 году Карен получила 

степень доктора медицины. 

    В этом же году Хорни впервые обратилась к 

психоанализу (метод лечения психических 

заболеваний, связанный с выявлением и 

анализом вытесненных, травмирующих 

переживаний, неисполненных желаний и т. п. 

из сознания в бессознательное.). Карен живо 

заинтересовалась психоанализом и идеями 

Фрейда. Позже она сама стала 

психоаналитиком и притом весьма 

талантливым. Но со временем ее взгляды все 

более отходили от классического психоанализа. 

Это заставило ее вместе с Фроммом, 

Салливеном и другими неофрейдистами в 1941 

основать Ассоциацию развития психоанализа. 

     Наиболее известные ее работы: 

«Самоанализ», «Разрешение невротических 

конфликтов», «Невротическая личность нашего 

времени», «Женская психология» и др. 

      Карен Хорни ушла из жизни 4 декабря 1952 

года из-за онкологического заболевания. Ее 

идеи и теории получили свое продолжение во 

многих исследованиях и завоевали ряд 

сторонников. 

 

 

 

 

Учимся проявлять инициативу и 
быть первым! 
Инициативность — это способность 

личности к самостоятельной деятельности, 

умственная или физическая волевая 

активность, своевременно проявляемая в 

организации действий, направленных на 

достижение как собственных, так и 

общественных целей. Таким образом, 

инициативный человек — это энергичный, 

обладающий достаточной долей 

находчивости и предприимчивости 

индивидуум, свободно самовыражающийся и 

всегда готовый лично отвечать за 

последствия принимаемых им решений. 

Чтобы стать именно таким человеком, Вам 

помогут следующие рекомендации: 

1) Каждый день, не дожидаясь 

дополнительных команд, указаний и 

напоминаний совершайте те действия, 

которые должны быть предприняты; 

2) Ежедневно делайте дела, которые 

вам непривычны, дела, которые 

принесут пользу другим людям; 

3) Изо дня в день объясняйте, хотя бы 

кому-нибудь одному, важность и 

необходимость привычки делать то, 

что должно быть сделано, без 

вспомогательных усилий.  

4) Проявляйте инициативу в 

небольших, повседневных делах, 

которые, так или иначе, связаны с 

вашей обычной работой. 

 Выполняя данные советы, Вы добьетесь 

желаемого результата. У Вас обязательно все 

получится!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учимся работать над собой: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как перестать жалеть о своих 

решениях 

Мы все испытываем чувство сожаления 

время от времени. В умеренном количестве 

оно помогает нам развиваться. Однако 

чрезмерная сосредоточенность на прошлом 

может иметь негативные последствия для 

нашего физического и эмоционального 

здоровья.  

Необоснованно большое количество 

личной ответственности повышает 

вероятность того, что вы будете испытывать 

сожаление. Учитесь не завышать свои личные 

ожидания и примите тот факт, что в жизни 

существует много вещей, которые вы не в 

силах изменить. Это станет хорошей защитой 

против сожаления. 

                                                   
 

 
Сожаление является результатом 

контрафактного мышления. Для того чтобы 

перестать сожалеть, мы должны признать, что 

эта линия мышления является 

разрушительной. В жизни существует много 

того, чего мы не знаем. 

                                                  
 

 
«Сожаление о неразумно растраченном 

времени, которому предаются люди, не 

всегда помогает им разумно употребить его 

остаток.» 

Лабрюйер Ж. 

 

«Никогда не сожалейте. Если это было 

хорошо, то это замечательно, а если это 

было плохо, то это жизненный опыт.» 

Хольт В. 
 

Когда вас будет пронизывать 

чувство сожаления и терзать мысли о 

том, как вам надо было поступить в 

той или иной ситуации, посмотрите на 

ситуацию глазами стороннего 

наблюдателя. Спросите себя: «Если 

бы друг или член семьи рассказал мне 

это, как бы я отреагировал? Было бы 

для меня чувство вины в этой 

ситуации разумным?» 

Рассмотрите обстоятельства, 

ситуацию или решения, о которых вы 

сожалеете. Различные факторы вне 

вашего контроля могли повлиять на 

ваше суждение. Оказывалось ли на 

вас давление сделать 

преждевременный выбор? Владели ли 

вы достаточной информацией для 

принятия решения? Были ли стресс-

факторы, которые оказали негативное 

влияние на ваши суждения? 

 

Все наши действия имеют 

волновой эффект. То есть, на наш 

выбор оказывают влияние события, 

которые невозможно просчитать. Как 

правило, последствия нашего выбора 

можно ощутить только через годы 

после принятия решения. Даже если 

сегодня вас что-то не устраивает, вы 

не можете предсказать, как это 

событие отразится на вашем будущем, 

в связи с чем сегодняшние сожаления 

по поводу принятого вами решения 

могут оказаться лишь незначительной 

неудачей много лет спустя. 

Помните, что история не терпит 

сослагательного наклонения, и когда 

вы продолжаете спрашивать себя «а 

что если?», вы проигрываете в голове 

воображаемый сценарий, который, 

как правило, лучше реального. Но 

правда в том, что вы не можете знать 

наверняка. Попробуйте представить 

себе сценарий, который признает 

сделанный вами выбор как самый 

правильный.  

 

Вопросы для размышления: 

1. Безопасно ли чувство сожаления? 

2. Существуют ли люди, не допускающие ошибок? 

3. Стоит ли вообще жалеть о прошлом? 

4. А, может, нам необходимо чувство сожаления? Для 

чего? 

5. Что лучше – сожалеть об упущенной возможности 

или о неудачном опыте? 

 



Занимательная страничка: 

Многие знают, что Иван Павлов изучал рефлексы. Но мало кто в курсе, что он интересовался 

сердечно-сосудистой системой и пищеварением, а ещё умел быстро и без анестезии вставлять катетер 

собакам — для того, чтобы отслеживать, как эмоции и лекарства влияют на артериальное давление 

(и влияют ли вообще). 

Знаменитый опыт Павлова, когда исследователи вырабатывали у собак новые рефлексы, стал 

грандиозным открытием в психологии. Как ни странно, именно он во многом помог объяснить, почему 

у человека развиваются панические расстройства, тревога, страхи и психозы (острые состояния 

с галлюцинациями, бредом, депрессией, неадекватными реакциями и спутанным сознанием). 

Так как же всё-таки проходил опыт Павлова с собаками? 

1. Учёный заметил, что еда (безусловный раздражитель) вызывает у собак естественный рефлекс 

в виде отделения слюны. Как только собака видит пищу, у неё начинает течь слюна. А вот звук 

метронома — нейтральный раздражитель, он не вызывает ничего. 

2. Собакам много раз давали послушать звук метронома (который, как мы помним, являлся 

нейтральным раздражителем). После этого животных сразу кормили (пользовались безусловным 

раздражителем). 

3. Спустя время звук метронома у них стал ассоциироваться с приёмом пищи. 

4. Последняя фаза — сформированный условный рефлекс. Звук метронома стал всегда вызывать 

слюноотделение. Причём не важно, давали собакам после него пищу или нет. Он просто стал частью 

условного рефлекса. 

 

Интеллектуальные загадки 
А помните вопросы с подвохом из детства типа: Что можно съесть, но нельзя скушать? Как мы 

долго думали и размышляли, предлагали кучу вариантов и в итоге…сдавались. Узнав ответ, мы с 

деловым видом бежали и загадывали их остальным. 

 Мужчина вел большой грузовик. Фары не горели, луны тоже не было, фонари вдоль дороги не 

светили. Женщина стала переходить дорогу перед машиной, но водитель ее не задавил. Как ему 

удалось разглядеть ее?  

 От чего плавает утка?  

 Когда машина едет, какое колесо у нее не крутится?  

 За чем язык во рту?  

 Может ли дождь идти два дня подряд?  

 Когда черной кошке легче всего пробраться в дом?  

 Какой месяц короче всех?  

 Может ли страус назвать себя птицей?  

 Что стоит между окном и дверью?  

 Что станет с зеленым мячиком, если он упадет в Желтое море?  

 Сколько горошин может войти в один стакан?  

 Сколько яиц можно съесть натощак?  

 Какой рукой лучше размешивать чай?  

 На какой вопрос нельзя ответить «да»?  

 На какое дерево садится ворона во время дождя?  

 Из какой посуды нельзя ничего съесть?  

 Что можно увидеть с закрытыми глазами?  

 За чем мы едим?  

 До каких пор можно идти в лес?  

 Какой болезнью никто никогда не болел на земле?  

 Какими нотами можно измерить пространство?  

 Как сорвать ветку, чтобы не спугнуть птицу?  

 Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось в корзинке? 

 Как написать «сухая трава» четырьмя буквами?  

 Растут две березы, на каждой березе по четыре шишки. Сколько всего? 

 


