В данном выпуске мы начинаем
новую серию

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
СПЕКТР ПОЗНАНИЯ.
БИБЛИОТЕЧКА ПОЛЕЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ».

Здравствуйте! Как всегда, психологическая служба приглашает вас
к сотрудничеству и активному участию в наших мероприятиях.
А в каких, читайте в данных материалах. Также мы представляем
специалистов нашей службы и напоминаем, что у каждого факультета и
общежития есть свой психолог-куратор, но вы можете обратиться к любому.
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Е

сли у нас что-то не
складывается, мы часто
замыкаемся в своей проблеме, все больше углубляясь
в нее. Тогда нам нужен помощник, чтобы понять, что происходит и как это преодолеть. В
данной ситуации может помочь
консультация профессионального психолога.
В таком случае это просто
дополнительный ресурс и источник знаний, который может
помочь найти ответы на вопросы:
• как понять себя
• как справиться со стрессом
• как разобраться со своими эмоциями и научиться управлять ими без вреда для себя и
окружающих
• как найти свою дорогу в
жизни
• как тратить меньше времени на работу и учебу и получать лучшие результаты
• как направить свою жизнь
в желаемую сторону
• как легко знакомиться и
доносить до окружающих свои
мысли
• как стать человеком, интересным окружающим
• как стать счастливым в
личной жизни

Психологическое
консультирование – это
организованные отношения
помощи, целью которых
является повышение
качества жизни,
достижение состояния
психологического
комфорта, увеличение
эффективности и
удовлетворенности
жизнью, расширение
поведенческого
репертуара, улучшение
личностных качеств.

Если у вас есть конкретный
вопрос, мечта или смутное
ощущение «что-то не так»,
позвоните в нам в службу по
телефону 209 56 07 и запишитесь на консультацию. Можно
довериться судьбе или заранее
выбрать себе психолога – по
факультету, общежитию, профилю специалиста или привлекательному выражению лица.
Все консультации для студентов БГУ проводятся профессиональными психологами
анонимно и без оплаты.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ

Ч

тобы овладеть психологическими знаниями, сформировать умения и навыки в сфере общения, развить установки,
необходимые для успешной деятельности, приумножить способности к познанию и пониманию себя и других людей, приходите на
наши занятия:
1. Социально-психологические
тренинги и тренинговые модули.
Эти занятия позволяют сделать
значительный шаг в сторону понимания себя и окружающего социального мира. Тема их разнообразна: личностный рост, самопознание
и саморегуляция, коммуникация,
эффективное взаимодействие,
тайм-менеджмент, командообразование, целеполагание и другие.
Набор в тренинговую группу осуществляется в конце сентября – начале октября или в феврале. Для
участия в тренинге необходима
предварительная запись. Следите
за информацией в нашей группе
«ВКонтакте» и на стендах общежитий и факультетов или узнавайте ее
по тел. 209-56-07.
2. Практические занятия: семинары, деловые игры, кейсы, диспуты, мини-тренинги и другие. Огромное разнообразие тем, которые вы можете сформировать
сами или при поддержке специалиста, для группы от 10 до 30 человек. Это может быть ваша академическая группа, группа единомышленников, команда или члены проекта.

Практикум – единичное
занятие с целью отработки
конкретного навыка,
продолжительностью
1 академический час
(1 час 20 мин.).

Тренинг – цикл занятий
(от 5 до 15) для специально
организованной группы
продолжительностью
1,5–2 часа, проходящие,
как правило, раз в неделю.

Мастер-класс – специальное
или тематическое занятие
для подготовленных групп,
продолжительностью
от 2 часов.

Информация о ближайших занятиях размещается на информационных стендах и электронных
ресурсах или у организаторов.
3. Специализированные занятия. Наши специалисты готовы поделиться своими знаниями и практическим опытом, оказать методическую помощь. Такие занятия
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предназначены для будущих специалистов в социальной сфере,
интересующихся психологией и
просто активных людей. Заказать
занятия можно у своего психологакуратора или по тел. 209-56-07.

Здесь будет представлена
информация из области практической психологии, советы,
обсуждения и комментарии
различных психологических ситуаций. И первый выпуск посвящен актуальной проблеме стресса, вернее, способам избавления от него.
С целью приспособиться к окружающему стрессу каждый из нас выбирает определенные стратегии поведения. Чаще всего этот выбор
происходит неосознанно. Субъективно удачная практика выбирается
снова и снова. Привычную для нас манеру совладания со стрессом и
называют копинг-стратегиями. Выделяют 2 основные стратегии
совладания:
1) копинг, «сфокусированный на проблеме», направлен на устранение стрессовой связи между личностью и средой;
2) копинг, «сфокусированный на эмоциях», направлен на управление эмоциональным стрессом.
Часть из них помогает нам продуктивно справиться с напряжением
практически в любой ситуации. Другие разрушительны в долговременной перспективе, но могут быть полезны в конкретных ситуациях.
Давайте посмотрим, какие они бывают.
ДИСТАНЦИРОВАНИЕ,
ИЛИ «НЕ ОЧЕНЬ-ТО
И ХОТЕЛОСЬ…»
Прием заключается в том, что мы
как бы отделяем себя от проблемы:
«Это происходит не со мной», «Меня
это не касается», «Это можно пережить», «Испытания даются тем, кто их может вынести». Таким образом, мы значительно снижаем эмоциональный стресс и пытаемся
быть рациональными. Иногда «увеличить дистанцию» можно, поместив между собой и проблемой кого-нибудь и что-нибудь: «Это не я
виноват, это жизнь такая». Но это, скорей всего, уход от проблемы, а
не ее решение. Однако, если надо взять паузу, дистанцирование
может быть «палочкой-выручалочкой».
Вы выбираете эту стратегию, когда обесцениваете важность происходящего, закрываете глаза на неприятные моменты, игнорируете
негативные эмоции.
Положительные стороны: снижение значимости ситуации и уменьшение эмоционального накала.
Отрицательные стороны: отрицание переживаний, упущенные
возможности.
САМОКОНТРОЛЬ,
ИЛИ «КТО ВЛАДЕЕТ СОБОЙ,
ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ»
Время испытаний – это хороший
шанс взять управление над собой
(над поведением, эмоциями, словами и делами). Появляется возможность подняться на еще один качественный уровень в своем развитии.
Но… вполне допустима ситуация,
когда появится ощущение, что вы это и есть мир. А это уже пусть золотая, но клетка. Еще есть побочный эффект: вы начинаете все и всех
оценивать и переоценивать много раз на день, раздавать ярлыки и
уходить в область стереотипов.
Самоконтроль – это склонность контролировать свои мысли, эмоции и поведение, что позволяет нам оставаться сдержанным, спокойным и уверенным в любой ситуации. Правда, иногда, стараясь держать все под контролем, вы можете перестать доверять окружающим
и замкнуться в себе.
Положительные стороны: возможность избежать необдуманных
поступков, рациональный подход к проблеме.
Отрицательные стороны: трудности в выражении эмоций, сверхконтроль поведения.
ПОИСК СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ,
ИЛИ «ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ!»
Для решения проблемы вы привлекаете людей. Именно в общении
с другими вам удается найти ответы
на свои вопросы. Они помогают советом, информацией, сочувствием.
Для вас важно быть выслушанным,
понятым, разделить с кем-то свои
переживания. Но и от действенной
помощи вы тоже не откажетесь.
Все это также способствует расширению социальных связей, мобильности и способности быть самим собой и признавать свои ошибки, слабые стороны, недостатки. Однако в данной ситуации может
наблюдаться снижение самостоятельности, независимости, ответственности и даже волевых качеств. Помните, что вы руководите сами
собой, а другие могут только помогать.
Положительные стороны: использование внешних социальных ресурсов.
Отрицательные стороны: формирование зависимой позиции и/
или чрезмерных ожиданий.

«НА БОГА НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ», ИЛИ
ПРИНЯТИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Если вы понимаете, что сами виноваты в случившемся, вы можете
найти, какие именно ваши действия
привели к данной ситуации. И как
можно поменять свое поведение в
будущем. Главное – «не зависать» в самокритике и чувстве вины,
чтобы не погрузиться в депрессивное состояние.
Явное преимущество – демонстрация своей состоятельности, силы характера и устойчивости позиции (мнения, точки зрения). Хорошо
если это заметят другие, т.к. такие действия напрямую влияют на авторитет и уважение. Но не удивляйтесь, если это же вызовет возникновение новых завистников и недоброжелателей. Вот так и закаляется характер. Главное, чтобы вы могли преодолеть все препятствия.
Положительные стороны: осознание своей роли в возникновении
трудностей.
Отрицательные стороны: чрезмерное чувство вины может привести к депрессивному состоянию.
«СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ,
ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ», ИЛИ
ПЛАНИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ
Можно выработать план или позаимствовать его у знающих людей
и постараться его реализовать.
Только вопрос: «Почему это у вас раньше не получилось?» Возможно,
потому, что вам нужно было дойти до «точки кипения». Тогда проблема
в том, что вы начинается бороться недостаточно вовремя, запускаете
проблему и предпочитаете действовать радикально. Это уже схоже на
борьбу с самим с собой, что вполне допустимо, только не должно затягиваться и углубляться. Если «резать», то сразу и решительно. Так и
боль утихает, и результат достигается быстрее. Но во всем надо знать
меру – «шоковая» терапия приемлема не для всех.
Выбирая такой подход, вы анализируете ситуацию, ищете варианты поведения, думаете о том, как лучше поступить в конкретной ситуации и сознательно выбираете действия.
Положительные стороны: возможность целенаправленного разрешения проблемы.
Отрицательные стороны: недостаточная эмоциональность и спонтанность в поведении.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ПЕРЕОЦЕНКА,
ИЛИ «ТО, ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ,
ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ»
Выбирая эту стратегию, вы целенаправленно ищете, что хорошее
есть в сложившейся ситуации, какие
выгоды вы можете из нее извлечь.
Например, чем полученный в этой
ситуации опыт будет полезен вам в
будущем.
К ситуации можно отнестись и с
юмором – посмеяться над собой, над своими поступками. Это меняет
отношение к ситуации, поэтому не годится, когда она сложная и
затрагивает чувства.
А также такая стратегия позволяет «отпустить» ситуацию, устроить
перезагрузку. Но опасайтесь возникновения пустоты и мнимой «легкости» жизни и отношений. Проблема может повториться, а вы из-за
расслабленности не готовы сопротивляться. Ваш враг, с которым обязательно надо бороться – бездеятельность и некоторая апатия.
Положительные стороны: возможность позитивного переосмысления проблемной ситуации.
Отрицательные стороны: недооценка негативных последствий.

В основном, стратегии, направленные на решение проблем, являются
более эффективными, чем те, которые меняют отношение к проблеме.
Но для жизни в целом лучше всего
владеть и тем и другим, что позволяет быть более гибким.

ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА БДУ
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ул. Октябрьская, 4-202,
kat_rinka.07@rambler.ru

К

то-то активно участвует в волонтерском движении, помогает детским домам, проводит профориентационную работу
со школьниками, опекает ветеранов и людей с ограниченными возможностями и многое другое. Но
всегда возникает необходимость в
поддержке со стороны опытных и
немного больше знающих специалистов.
Если у вас есть желание реализовать свои способности, знания и
умения, принять участие в различных социальных проектах, то вы
можете получить поддержку в нашей психологической службе – помощь в разработке сценариев и
подборе материалов и инструментария, методические рекомендации, а также принять участие в обучающих семинарах.
И если вы хотите подготовить
публичное мероприятие (социальная, благотворительная, гуманитарная акции, волонтерство);
задумались, как подготовить материал и написать сценарий,
стремитесь сделать его ярким и
запоминающимся; испытываете
затруднения в публичных выступлениях, то для вас работает
творческая мастерская, где мож-

но получить профессиональную
консультацию и практические рекомендации специалистов в организации и проведении таких мероприятий. Творческая мастерская работает на базе социальнопсихологического центра по
адресу ул. Октябрьская, 4, к. 202,
тел. 209-56-07.
Также приглашаем принять
участие в проекте «Равный обучает
равного», когда в рамках наших
мероприятий у вас есть возможность для реализации собственных идей, обмена опытом. Ведь
очень полезно не только поучаствовать в самом мероприятии, но и выступить его организатором. Таким образом вы приобретете опыт социального взаимодействия, повысите свой
коммуникативный навык, овладеете уверенностью в публичных
выступлениях.
Специалисты-психологи предоставят площадку для проведения психологических исследований, экспериментов, тренерской
работы с группой. Вы можете
принять участие в работе психологической лаборатории «Инсайд». Приходите, будет интересно!

ПРИГЛАШАЕМ В СООБЩЕСТВО

А

ктивность – это то качество,
которое делает человека успешным, позволяет ему реализовать себя, завоевать статус,
добиться поставленных целей, решить непростые жизненные задачи. И это не значит, что вы должны
быть харизматическим лидером.
Порой более важно быть лидером
для самого себя, заставляя себя
же эффективно действовать, бороться с собственной ленью и
стремлением все время откладывать дела на потом, а также поддерживать социальные связи и успешно их развивать. Хорошей площадкой для этого может стать организованное сообщество – клуб
по интересам.
Если вы пока не готовы к персональной работе, приходите на наши мероприятия. Студенческий
психологический клуб проходит
каждый четверг (анонс ближайших
мероприятий смотрите в этой газете, на стендах психологической
службы в общежитиях, в нашей
группе «ВКонтакте» https://vk.com/
bsu_ps).
Это открытое сообщество, членом которого может стать любой, у
кого есть интерес к психологии,
желание найти единомышленни-

ков, пообщаться со специалистами. Студенческий психологический клуб – это интересные тематики заседаний, видеосалон, научное видео, игротека. Он призван
формировать и развивать психологическую компетентность студентов, в целом поднимая их образовательный уровень. Следует заметить, что основными инициаторами и активными членами клуба
являются студенты.
Если задумались о своем будущем – о любви, об отношениях, о
своей семье, о детях, то приглашаем вас в центр семьи и детства, где
вы сможете поучаствовать в целом
ряде полезных и интересных мероприятий, а также стать членом
клуба молодой семьи. Центр находится по адресу: ул. Кальварийская, 9-736, телефон для справок:
8(017) 259 70 61.
А еще существует и успешно
работает клуб ролевых игр. В нем
вы можете с пользой провести
время, отыграв разные социальные роли, поучаствовав в интересных сценарных событиях, побыть немного актерами.
Клуб находится по адресу
студенческого психологического
клуба.

КОРОСТЕЛЕВА
Тамара Матвеевна
модератор, куратор
центра семьи и
детства, методист
высшей квалиф.
категории
Контакты: 8(017) 259 70 61,
ул. Кальварийская, 9-736,
cpd@tut.by
АСТАПЕНКО
Яна Владимировна
тьютор СПК,
модератор,
педагог-психолог
второй
квалификационной
категории
Контакты: 8(017) 209 56 07,
ул. Октябрьская, 4-201,
astapenka@bsu.by
БИСКИНА
Татьяна
Михайловна
тьютор СКМС,
педагог-психолог
второй квалиф.
категории
Контакты: 8(017) 259 70 61,
ул. Кальварийская, 9-736,
cpd@tut.by

КАК НАЙТИ ПСИХОЛОГА

ДЛЯ ЛИЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЛИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
Самый простой способ – позвонить по телефону 8 (017) 209 56 07

Итак, давайте уясним структуру копинг-процесса:

Успешное совладание рассматривается как успешная адаптация.
Эффективность выбранного поведения зависит как от самой реакции,
так и от контекста. Действия, не подходящие для одних ситуаций, могут оказаться результативными в других.

Или посетить один из наших кабинетов:
Общежитие № 1
ул. Свердлова, 34-210
Общежитие № 2
ул. Октябрьская, 2-302
Общежитие № 3
ул. Курчатова, 6-211, тел. 8 (017) 207 01 08
Общежитие № 5
ул. Октябрьская, 4-202
Общежитие № 6
ул. Октябрьская, 10-111, тел. 8 (029) 289-50-87
Общежитие № 7
ул. Октябрьская, 10а-102
Общежитие № 10
ул. Курчатова, 8-1, тел. 8 (017) 207 01 04
Общежитие № 11
пр. Дзержинского, 87-224,
тел. 8 (017) 259 74 93
Институт
ул. Кальварийская, 9-736,
журналистики
тел. 8 (017) 259 70 61
Наша группа «ВКонтакте» – http://vk.com/bsu_ps E-mail: psyservice@bsu.by

