
                                                                                                                      

 Сегодня в номере:

 Новости  :     приближается Новый год!

 Давайте познакомимся  :   Иван 
Петрович Павлов!

 Развиваем   способность к эмпатии!

 Учимся   преодолевать стресс!

 Занимательная страничка:   человек 
способен запомнить только 3-4 
элемента одновременно!

Дорогие наши студенты и преподаватели,
вот  и  заканчивается  первое  учебное
полугодие.  Желаем  в  следующем  году,
достичь еще больших высот в учебе и жизни! 

С наступающим Новым годом!

Социально-психологическая  служба
колледжа  искренне  поздравляет  Вас  с
наступающим  Новым  годом!  Красивый
фантастический праздник, с ароматом зимы. Так
пускай  в  Новоиспеченном  году  все  будет
красочно  и  радостно.  Трудности  остаются  в
прошлом,  нынешний  год  унесет  с  собою  все,
обиды  и  непогоды,  а  свежий  год  —  станет
незапятнанным, как альбомный лист. Пусть в нем
сбываются  все  мечты,  даже  самые  заветные.
Пусть  Новый  год  дарует  лишь  наилучшее,  что
может в жизни!

 

Также напоминаем о таких праздниках, как:
 1 декабря - День борьбы со СПИДом;
 3 декабря - День Неизвестного Солдата; День 

юриста;
 9 декабря - День Героев Отечества;
 12 декабря - День Конституции;
 27 декабря - День спасателя.

Психологи колледжа



Давайте познакомимся: Иван 
Петрович Павлов!

Иван Петрович Павлов (14 (26) сентября
1849 — 27 февраля 1936) — русский учёный,
русский  нобелевский  лауреат,  физиолог,
создатель  науки  о  высшей  нервной
деятельности, физиологической школы; лауреат
Нобелевской  премии  в  области  медицины  и
физиологии. 

Итак,  окончив  в  1864  году  рязанское
духовное  училище,  Павлов  поступил  в
рязанскую духовную семинарию.  В 1870 году
поступил  на  юридический  факультет  СПбГУ,
но через 17 дней после поступления перешёл на
естественное  отделение  физико-
математического  факультета  СПбГУ,
специализировался по физиологии животных. 

Некоторое  время  работал  в  Одесском
университете.

И.П.  Павлов  создал  современную
физиологию пищеварения. В 1903 году сделал
доклад  на  XIV  Международном  медицинском
конгрессе  в  Мадриде.  И  в  следующем,  1904
году  стал  первым  российским  Нобелевским
лауреатом,  благодаря  своим  исследованиям
функций главных пищеварительных желёз. 

И.  П.  Павлов  впервые  сформулировал
принципы  физиологии  высшей  нервной
деятельности. Такие понятия как подкрепление,
безусловный  и  условный  рефлексы  стали
основными понятиями науки о поведении. 

В честь Павлова был построен институт
в Колтушах, де он проработал до самого 1936
года.

Развиваем способность к 
эмпатии!

Что  такое  эмпатия?  Эмпатия  –   это
понимание  эмоционального  состояния  и
чувств  другого  человека  путём
сопереживания.

Задаетесь  вопросом,  как  же  Вам
научиться эмпатии? Соблюдайте следующие
рекомендаций:

Учитесь слушать. Это, пожалуй, одно
из  главных  требований  –  не  просто
проявлять  соучастие,  а  слышать
партнёра. 

Наблюдайте за происходящим вокруг.
Обращайте внимание на окружающих
Вас людей.  Спросите у себя,  кем бы
они могли быть, что они чувствуют и
думают в данный момент и т.п.

Когда  это  возможно  (поездка,
очередь),  проведите  время  за
разговором с незнакомым человеком.
Будьте  любопытными  –  это
способствует развитию эмпатии.

Старайтесь  ставить  себя  на  место
другого. Это поможет Вам не только
лучше понять людей, но и научиться
смотреть  на  проблему  под  разными
углами. 

Научитесь  определять  свои
собственные чувства; развивайте свою
эмоциональную  память,  запоминайте
состояния  и  чувства  –  это  поможет
лучше понимать других. 



Учимся преодолевать стресс!
Стресс - состояние напряжения, возникающее под влиянием сильных воздействий.
Рассмотрим некоторые способы борьбы со стрессом:

 релаксация;
 концентрация;
 ауторегуляция дыхания.

Релаксация – это непроизвольное или произвольное состояние покоя, которое связано с частичным
или полным мышечным расслаблением.

Концентрация  – интенсивность  сосредоточения внимания на  определенном объекте  или стороне
какой-либо деятельности.

Ауторегуляция  дыхания  –  возможность,  сознательно  управляя  дыханием  использовать  его  для
успокоения, для снятия напряжения - как мышечного, так и психического.

     

Вопросы для размышления:

Кто чаще всего испытывает стрессовые состояния?
Как влияет стресс на человека?
Где найти помощь, находясь в стрессовой ситуации?
Стресс лишь негативный фактор? 



Занимательная страничка:

Человек способен запомнить только 3-4 элемента одновременно

Существует правило «магического числа 7 +- 2», согласно которому человек не может хранить
больше 5-9 блоков информации одновременно. Большая часть информации в кратковременной памяти
хранится 20-30 секунд, после чего мы ее быстро забываем, только если не повторяем снова и снова.

Хотя  большинство  людей  может  удержать  в  памяти  около  7  цифр  на  короткий  период,
практически всем нам сложно удержать в уме 10 цифр.

Последние исследования показывают, что мы способны хранить еще меньше: около 3-4 блоков
информации  одновременно.  И  хотя  мы  стараемся  группировать  данные,  которые  получаем,  наша
кратковременная память все же остается достаточно ограниченной.

Так, например, телефонный номер разбит на несколько наборов чисел, для того чтобы мы могли
его легче запомнить.

Зарядка для ума:

Вы отправились на задание. Вы проехали 5 км на юг, затем 5 км на запад, затем 5 
км на север и оказались в том же месте, откуда начали свой путь.

Во время своего путешествия вы видели медведя. Какого цвета он был?

                   


	

