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К читателю
Достаточно давно в высших учебных заведениях появилась психологическая служба. А чем
она занимается? Чем может быть полезной для
студента? Ответ должен подсказать наш путеводитель*.
Ориентироваться в нем несложно – либо читаете его полностью, что, надеемся, будет интересно и увлекательно, либо просматриваете
темы, которые соответствуют вашему запросу.
Для последнего случая приведем описание разделов книги.
О с н о в н ы е п о л о ж е н и я. Любая организация, в том числе и психологическая служба,
имеет свою структуру, направления работы, принципы деятельности,
кадровый штат, методические, научные и материальные ресурсы. Все
это важно знать, чтобы понимать, как функционирует система, куда и
к кому можно обратиться, какие вопросы можно решить.
В о п р о с ы , н а и б о л е е ч а с т о з а д а в а е м ы е п с и х о л о г у.
Мы проанализировали те вопросы, которые, как правило, популярны
на консультациях, чаще всего задавались на брифингах. Они представлены вашему вниманию. Причем важен не столько сам вопрос (вы ведь
понимаете, что каждая ситуация уникальна, как и решение, которое она
предполагает), сколько уверенная ориентация в том, где и как можно
получить на него ответ. Путеводитель, несомненно, в этом поможет.
С о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е т р е н и н г и. Конкретная
работа над своим характером, личностными свойствами заключается
в изменении или приобретении новой формы поведения (например,
уверенности при публичных выступлениях), нового качества (умение
достигать поставленной цели), преобразование которых в навык про*

В данном издании используются рисунки известного датского художникакарикатуриста Херлуфа Бидструпа.
3

исходит при прохождении программы тренинга. Специалистами психологической службы БГУ разработано и реализуется достаточно много
социально-психологических тренингов. Основные их виды представлены в данном издании. Если вам какой-то из них понравится, то там же
указано, как на него попасть, на каких условиях.
Ф о р м ы с о т р у д н и ч е с т в а. Здесь раскрываются возможные способы взаимодействия студента и специалиста психологической службы.
Например, вы не собираетесь становиться профессиональным психологом, но испытываете интерес к психологическим знаниям (что, кстати, не только популярно в настоящее время, но и очень полезно). Как в
данном случае может пригодиться психологическая служба? Ответ ищите на страницах данного издания.
Таковы основные разделы. Чтобы было немного проще в них ориентироваться, после каждого названия идет небольшой перечень вопросов, которые, возможно, и вам приходили в голову. Эти вопросы задавали студенты во время дней психологии, заседаний студенческого
психологического клуба, работы творческой лаборатории, проведения
школ актива, во время всевозможных практических занятий и при организации психологических гостиных. Мы постарались учесть интересы всех участников.
Кроме того, в конце первых трех разделов приведены занимательные тесты, позволяющие получить некоторую интересную и полезную
информацию о себе, немного расширить представление о других. Эти
задания не носят глубокого профессионального характера, не занимают много времени, порой заставляют задуматься или помогают утвердиться в своем мнении.
И последнее. Путеводитель не только должен вас сориентировать в
многообразии мероприятий, образовательных услуг, тренингов, которые предлагает психологическая служба, но и обозначить конкретный
путь от студента к психологу, как и в равной степени от психолога к студенту. В конце каждого раздела обратите внимание на информацию о
контактах (телефоны, электронные адреса, ссылки), адресах и условиях
нашего эффективного, обоюдовыгодного, полезного взаимодействия.
Давайте сотрудничать!

Основные положения
Психологическая служба как структура
Структура психологической службы включает центры индивидуальной
и групповой работы. Для индивидуальной работы предусмотрено 5 консультационных кабинетов. Здесь любой
студент и сотрудник университета может получить профессиональную
поддержку и разобраться с возникшими психологическими и социальными проблемами.

Групповая работа осуществляется в двух социально-психологических
центрах. На их базе организуются и проводятся социально-психологи
ческие тренинги (очень полезно!), заседания студенческого психоло5

гического клуба (очень познавательно!), встречи мужского и женского
клубов (очень интересно!), психологические гостиные и практические
занятия (очень практично!).
Социально-психологический центр по адресу ул. Октябрьская, 2 (308)
специализируется на проведении заседаний студенческого психологического клуба, организации обучающих семинаров (психоанализ, коучинг,
символ-драма и др.), творческой мастерской. Здесь реализуются тренинговые программы по танце-двигательной и телесно-ориентированной терапиям, организуются занятия по развитию коммуникативного навыка,
тайм- и стресс-менеджменту. В этом же центре используются тренинговые модули, когда достаточно большая тренинговая программа разбивается на несколько этапов, проблематика каждого из которых рассматривается и прорабатывается независимо от других. Это удобно, когда
можно посетить модуль в одном семестре, а в другом семестре продолжить обучение.
Еще два центра по адресам ул. Курчатова, 8 (1) и пр. Дзержинского, 87 (128) специализируются на тренингах уверенного поведения, саморегуляции, развития коммуникативных навыков.
Для более удобного взаимодействия работают 2 диспетчерских центра. В них сосредоточивается следующая информация:
zz
  
обо всех мероприятиях психологической службы;
zz
  
о социально-психологических центрах республики и г. Минска;
zz
  
о социальной инфраструктуре БГУ;
zz
  
о социальных проектах, реализуемых в БГУ;
zz
  
график работы сотрудников;
zz
  
график работы консультативных кабинетов;
zz
  
график работы социально-психологических центров.
Также информацию можно получить на официальном сайте БГУ
www.bsu.by в разделе «Психологическая служба». А еще создана электронная рассылка для студентов. С ее помощью по запросу можно получать пакеты материалов по различным психологическим тематикам,
подобранные специалистами службы. Регулярно рассылается информация о проводимых в психологической службе мероприятиях: встречах студенческого психологического клуба, тренингах, психологических
гостиных и пр. Все желающие могут обратиться на один из заявленных
электронных адресов psyservice@bsu. by или psychol_bsu@mail. ru и задать интересующий вопрос или оставить заявку, в которой необходи6

мо сформулировать свои пожелания или вопросы, которые будут
освещать специалисты-психологи.
Деятельность психологической
службы, как правило, реализуется по определенным направлениям, которые формируются исходя
из запроса студентов и сотрудников. Приведем описания основных
направлений деятельности.
Профилактическое – это попытка предотвратить проблему до ее
актуального развития. Можно вооружиться знаниями (просвещение)
или конкретными навыками (превентивная составляющая).
Диагностическое – связано с самопознанием и расширением знаний о себе и других при помощи
всевозможных тестов, опросников, анкет, заданий и т. д.
Консультативное – работа специалиста совместно с клиентом по выработке практических возможностей решения реальных проблем, преодоления сложных жизненных ситуаций.
Коррекционно-развивающее – возможность сделать так, чтобы сильные
стороны личности стали еще сильнее, а слабые перестали быть таковыми.
И последнее, но не менее важное. Психологическая служба БГУ функционирует согласно следующим принципам:
Здесь работают дипломированные специалисты (высшее образование по практической психологии), многие имеют специальную
подготовку (гештальт-терапия, психоанализ, коучинг, символдрама и др.).
Консультирование проводится на анонимной основе, с гарантией
сохранения конфиденциальности. Сотрудники службы несут ответственность за доступ к информации и ее распространение.
Работа по основным видам деятельности психологической службы проводится без взимания платы.
7

Персоналии
Специалистами данной службы являются психологи. В штатном расписании они именуются
педагогами-психологами, так как,
помимо непосредственно психологической деятельности, они осуществляют работу, связанную с обу
чением (семинары, различные занятия, творческая мастерская и др.) и
воспитанием (формирование активности, развитие деловых качеств,
профилактика, адаптация и др.). Например, часто помогают инициативным группам из числа студентов создать сценарий какого-нибудь
социального мероприятия, снабжают их идеями, знаниями, умениями.
В данном случае они выступают модераторами.
А вот когда студентам необходима поддержка непосредственно во время проведения мероприятия (вдруг что-то пойдет не так, или не удастся
«совладать» с аудиторией, или не хватит сил на завершающую и очень
важную часть, или надо повысить активность участников), помощь оказывает фасилитатор.
Часто путают различные специализации деятельности специалиста в
области практической психологии. А вы можете отличить психолога от
психотерапевта? Попробуйте выполнить следующее задание.
Соотнесите названия профессий с их описаниями (особенности работы). Профессии: психолог, психотерапевт и психиатр. Описания:
А. Работает с людьми, имеющими психические расстройства, и со здоровыми людьми, в работе может назначать лекарства, но преимущественно использует метод беседы.
Б. Работает с людьми, имеющими психические заболевания, в лечении использует лекарства.
В. Работает со здоровыми людьми, не ставит медицинских диагнозов, не имеет права назначать лекарства.

А правильность своего выбора можете проверить в конце статьи.
Конечно, следует отметить, что психолог в своей деятельности пользуется этическим кодексом. В нем более 130 положений по 9 главам. Вот
только краткое изложение некоторых:
8

«Психологи вносят свой вклад в улучшение условий жизни людей и качества
жизни путем исследований и распространения психологических знаний, а также
практического применения этих знаний» (Гл. 1. Общие положения);
«Этические стандарты обязательны для всех психологов Республики Беларусь,
практикующих в каком-либо из видов психологической профессиональной деятельности» (Гл. 1. Общие положения);
«Психологи несут личную ответственность за последствия своей работы и
должны удостовериться, насколько возможно, что их услуги не будут использованы неподобающим образом» (Гл. 2. Ответственность);
«Психологи уважают личную неприкосновенность человека и заботятся о том,
чтобы защитить право клиента на самоопределение» (Гл. 4. Обязанности по отношению к клиентам);
«Психологи информируют клиента о планируемых мероприятиях наиболее понятными способами, чтобы клиент мог решить, желает он принять в них участие
или нет (информация о согласии)» (Гл. 4. Обязанности по отношению к клиентам);
«От психологов требуется уважение конфиденциальности в отношении того,
что им сообщается в процессе их работы или что они узнали при этом о частной жизни или жизненных обстоятельствах людей. Это относится также к самому факту отношений с клиентом» (Гл. 5. Конфиденциальность);
«Психологи не сохраняют конфиденциальность в трех случаях:
zz
  
если они тем самым наносят вред клиенту;
zz
  
чтобы предотвратить явную опасность для клиента или других людей;
zz
  
если сами клиенты просят, чтобы информация была передана конкретным
людям или учреждениям.
В первом и втором случаях предполагается, что информация будет передана
только тем лицам, которые могут предпринять в данной ситуации адекватные
меры» (Глава 5. Конфиденциальность);
«Психологи не наводят справки о клиенте без его согласия. Они довольствуются лишь той информацией, которая необходима для выполнения данной задачи» (Глава 5. Конфиденциальность).

Все это требуется для того, чтобы обеспечить максимально комфортное взаимодействие клиента и специалиста.
Ответы на задание
Профессия

Психолог
Психиатр
Психотерапевт

Правильный ответ

В. Работает со здоровыми людьми, не ставит медицинских диагнозов, не имеет права назначать лекарства
Б. Работает с людьми, имеющими психические заболевания, в лечении использует лекарства
А. Работает с людьми, имеющими психические расстройства, и со здоровыми людьми, в работе может назначать лекарства, но преимущественно использует метод беседы
9

Индивидуальная консультация
Индивидуальная консультация – это
совместный со специалистом поиск выхода из затруднительных ситуаций, организация своей деятельности, выработка собственного стиля поведения и
общения, стремление преуспеть в делах.
Почему люди обращаются за психологической помощью? Целью психологической помощи является улучшение качества жизни, т. е., как правило, люди обращаются к психологам, чтобы:
zz
  
улучшить свое душевное самочувствие;
zz
  
наладить отношения с близкими людьми;
zz
  
решить психологические проблемы, к которым обычно относят: неуверенность в себе, различные страхи (темноты, воды и т. п.), излишнюю агрессивность и т. п.;
zz
  
облегчить принятие важных решений;
zz
  
восстановиться после сложных событий в жизни;
zz
  
избавиться от психосоматических заболеваний, тех, которые не лечатся обычной медициной.
В большинстве случаев первое обращение к психологу происходит по
телефону. В этом разговоре психолог и клиент знакомятся, составляют
первое впечатление друг о друге, договариваются о встрече. Сделать по
телефону большее, как правило, невозможно. Хотя есть, конечно, психологические телефоны доверия, но это только первая помощь. А в результате индивидуальной консультации с психологом вы сможете стать
уверенными в себе; избавиться от стеснительности, застенчивости при
общении с людьми; понять, почему одни и те же ситуации повторяются
в жизни; освободиться от застарелых обид, страха неудачи, поражения;
полюбить себя и научиться жить в гармонии и любви с окружающими;
стать независимым, научиться выражать свои эмоции; перестать нести
ответственность за счастье других людей; принимать себя без критики
и осуждения, стать хозяином своей жизни.
В процессе совместной работы с психологом в течение нескольких
встреч анализируется жизненная ситуация, и человек уже сам может
найти собственный путь решения возникшего вопроса. Но иногда рамки консультирования не избавляют от проблемы, а позволяют лишь
четко обозначить ее содержание и истоки. В этом случае имеет смысл
продолжить работу с психологом в виде психотерапии. Само решение
обратиться к психологу – важный и часто трудный шаг. Это связано с
10

опасением раскрыться перед человеком, которого мы не знаем (можно
ли рассчитывать на его профессионализм?).
В деятельности психолога-консультанта при оказании им психологической помощи существуют некоторые принципы и требования, реализация которых является обязательной. Они необходимы для того, чтобы
оказание психологической помощи было не просто более эффективным
и осмысленным занятием, но также – социально приемлемым. Среди
наиболее важных этических принципов психологического консультирования традиционно выделяют следующие:
Доброжелательное и безоценочное отношение – профессиональное поведение, направленное на то, чтобы клиент чувствовал себя спокойно
и комфортно.
Ориентация психолога на нормы и ценности клиента – психолог ориен
тируется на нормы и ценности клиента, а не на социально принятые
нормы и правила, что может позволить клиенту быть искренним и открытым.
Анонимность – никакая информация, сообщенная клиентом психологу, не может быть передана без его согласия ни в какие организации
и другим лицам, в том числе родственникам или друзьям. Вместе с тем
существуют исключения (о которых психолог должен заранее предупреждать клиента).
Записаться на консультацию можно по одному из следующих телефонов: (017) 328-60-37, (017) 259-74-93, (017) 278-13-27. Или можно подойти непосредственно в консультационный кабинет, который работает
по графику (график находится на информационных стендах педагоговпсихологов и размещен непосредственно на дверях кабинета).

Тренинг, или приобретение
практического навыка
Несколько вопросов, которые вы могли бы задать специалисту-психологу о тренингах.
1. Что такое тренинг?
Социально-психологический тренинг –
один из видов групповых занятий для студентов. Цель тренинга – развитие ряда способностей и в целом личности участников тренинговой
группы. Его задачи: овладение психологическими знаниями; формирование умений и навыков в сфере общения; коррекция, формирование
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и развитие установок, нужных для успешного общения; развитие способности к познанию и пониманию себя и других людей.

2. В какой форме проходят тренинги и тренинговые занятия?
Исключительно в активной! Это задания, упражнения, игры и прочее. Плюс обсуждение и, по желанию, получение обратной связи о собственном поведении от других участников группы и психолога. Теоретический материал по психологии присутствует, но это никоим образом
не лекции, а скорее замечания и комментарии.
3. На кого рассчитаны тренинги?
На всех студентов БГУ. В зависимости от вида группы в нее могут
входить лица, желающие поработать над проблемами и особенностями
общения, те, кто хочет развить свои творческие способности, обучиться
навыкам эмоциональной саморегуляции или ищет помощь и поддержку на пути личностного роста.
4. Какова продолжительность тренингов?
Одно занятие длится 1,5–2 часа. Тренинговый курс в зависимости от
темы может включать в себя от 1 до 10 занятий. Наиболее продолжителен тренинг личностного роста; тренинг уверенного поведения менее длителен.
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5. Что дает тренинг?
Групповая работа имеет преимущества над индивидуальной, так как
жизнь человека – это явление социальное. Именно в групповом режиме легче понять и исследовать себя, обнаружить свои типичные ошибки, справляться с трудностями.
Групповая ситуация планируется и создается так, чтобы участники
группы испытывали положительные эмоции, находились в атмосфере
безусловного принятия друг друга, способствующей самораскрытию и
обогащению своего внутреннего мира.
Самораскрытие – это процесс, который в реальной жизни позволяют себе далеко не все. Группа дает вам возможность раскрыться, причем как для других, так и, в первую очередь, для самого (самой) себя.
Самораскрытие в группе соседствует с самопознанием – более четким
определением различных сторон своей личности. Зная себя, вы можете более продуктивно изменять себя. На занятиях группы происходит
быстрая наработка навыков общения, творческого мышления, поведения в конфликтных ситуациях и т. п.
Один из важнейших плюсов работы в группе – возможность получения обратной связи о себе, о том впечатлении, которое вы производите на других при знакомстве, в общении, ситуации взаимодействия.
И, кроме того, группа позволяет решить многие проблемы – избавиться от застенчивости, неуверенности в себе, неумения слушать, выносить решения и брать на себя ответственность.

6. Есть ли «минусы» у групповой работы?
Во-первых, это все-таки работа, а не только игры и развлечения. Здесь,
помимо прав, есть еще и обязанности. Участники группы должны соблюдать определенные принципы и правила (не опаздывать на занятия,
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быть активными, уметь отвечать за свои слова, анализировать свои мысли, чувства, поведение и т. д.).
Во-вторых, какой бы ни была группа, вы обязательно будете испытывать массу эмоций, и далеко не все из них вам понравятся. Страх самораскрытия; обида на собеседника, который понял вас не так, как вы
хотели; гнев, когда вам кажется, что групповой процесс идет не так, как
надо, – с этими эмоциями вы, вероятно, встретитесь в группе. Нужна
особая смелость для того, чтобы «взглянуть в лицо» и своим, и чужим
эмоциям, выразить и прожить их.
И, наконец, тренинговая группа – эта группа искусственная. Здесь
создается атмосфера безусловного принятия друг друга, повышенной
эмоциональной поддержки и взаимного самораскрытия. Вне группы
такая атмосфера бывает крайне редко, и только от активности участников зависит, смогут ли они перенести навыки, полученные в группе, на реальную жизнь.

7. Какие тренинги проводятся в психологической службе БГУ?
Психологическая служба БГУ регулярно организует тренинги общения, уверенности в себе, личностного роста, развития творческих способностей, целеполагания, саморегуляции. Также возможно проведение
тренингов принятия решений, лидерства, поведения в конфликте, прогнозирования поведения и т. д.
8. Как стать участником тренинговой группы?
Нужно прийти в любой социально-психологический центр:
zz
  
ул. Октябрьская, 2, к. 308,
zz
  
ул. Курчатова, 8, к. 1,
или позвонить по тел.: (017) 328-60-37, (017) 278-13-27.
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Геометрический тест
Человек, как правило, определенным фигурам приписывает некие характеристики.
Так, круг всегда представлялся некоторым
магическим символом, а квадрат всегда соотносился с основательностью, постоянством, фундаментальностью.
Подтверждение этому легко найти в архитектуре, когда культовые сооружения делались либо в виде круга (купола, Стоунхендж), либо квадрата или прямоугольника (греческие храмы, основания пирамид). Соответственно мы, видя такие символы, считываем их соответствующим
образом. И наш выбор того или иного схематического изображения обу
словливается особенностями нашего характера. На этом принципе построен следующий тест.
Внимание! Из пяти представленных фигур выберите ту, которая вам
нравится. Свой выбор не надо чем-то аргументировать. Действуйте по
наитию.

Если вы определились с выбором, то ниже прочитайте интерпретацию своей фигуры в соответствии с характерными чертами личности.
К в а д р а т. Неутомимый труженик. Человек такого типа четко ориентирован на исполнение. Он предпочитает письменные распоряжения, ясно, обстоятельно, логично излагает то,
что необходимо сделать.
Тр е у г о л ь н и к. В любом деле доминирует установка на победу, выигрыш, успех. Энергичные, сильные личности. Склонны к авторитарному стилю руководства.
П р я м о у г о л ь н и к. Характерными чертами являются непоследовательность и непредсказуемость поступков. Склонен
к экспериментированию, смелость позволяет бросать вызов
старым методам работы.
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К р у г. Великолепно читают людей, искренне заинтересованы в хороших межличностных отношениях. Счастлив, когда
все ладят друг с другом. Умеет слушать. Он обладает способностью сопереживать.
З и г з а г. Креативные, творческие люди. Они хотят быть независимыми от других в своей работе. Тогда они оживают и
начинают выполнять свое основное назначение – генерировать новые идеи и методы работы.

Вопросы, наиболее часто
задаваемые психологу
Как мне наладить отношения с другим человеком?
Несмотря на то что каждый
человек уникален и неповторим, ни один из нас не может
существовать сам по себе. Потребность в аффиляции (такой
сложный психологический термин) – желание быть признанным и принятым другими людьми, принадлежать какой-либо группе – одна из
главных социальных потребностей любого человека. Трудности в общении, конфликты с однокурсниками, любимыми, родителями часто
приносят психологическое страдание, которое мешает выполнению ежедневных обязанностей, сказывается на самочувствии и порой затмевает
все остальные аспекты жизни.
Среди вопросов, с которыми студенты обращаются к психологу, вопросы межличностных отношений занимают ведущее место. Часто это
вопросы взаимопонимания: «Как эффективно общаться и избежать недопонимания?», «Как находят общий язык совершенно разные люди?», «Что делать, если
человек ставит себя выше других, относится
к тебе с презрением, высокомерно, скептически?» или «Как нравиться всем?».
И хотя студенческая пора, пожалуй, – самый насыщенный период знакомств, активной общественной жизни, все-таки возникают темы одиночества, страха социальных
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контактов, неумения налаживания близких отношений. Особенно это
актуально для студентов, не проживающих в общежитии. Например:
«Я снимаю комнату в доме. Все время нахожусь там одна. Как не сойти с ума от одиночества и отсутствия (полного) людей (университет не
считается)?»
Большое значение в повседневной жизни студентов имеют вопросы
отношений с любимыми: «Как признаться в своих чувствах?», «Что делать с ревностью?», «Как быть, если любимый(ая) изменил(а)?», «Как
не причинять боль любимому человеку?», «Как научиться доверять человеку, который однажды тебя предал?», «Как перевоспитать парня, который о-о-очень избалован женским вниманием и поэтому относится к
девушкам как к предметам?», «Почему человек привязывается к определенным людям и почему из-за сильной привязанности так тяжело с
ними расставаться?».
Довольно распространенным поводом обращения к психологу за
консультацией является желание помочь другу или близкому человеку: «У меня есть близкий человек, у которого существует психологическая проблема. Он точно не обратится за психологической помощью,
но лично я хочу ему помочь».
Конечно, наилучший способ решить данные проблемы – самому
прийти к психологу. Но можно дать и несколько общепринятых советов. Например, что не следует делать во время общения:
1. Исключите оценочные категории в отношении к партнеру по общению.
2. Избегайте советов, так как они вызывают сомнения и двойственность мнения.
3. Не улыбайтесь чрезмерно.
4. Не суетитесь. Научитесь делать паузы и разбивать информацию
на блоки, расставляйте акценты между блоками, добавьте после каждого блока резюме.
5. Избавьтесь от лишней информации.
6. Не показывайте безразличия или, в крайнем случае, искусно его
скрывайте.
7. Не думайте, что вы все знаете, но будьте уверены, что вы знаете, где это узнать.
8. Не занимайтесь во время общения другими делами.
9. Не пытайтесь откровенно занять позицию партнера. Это вызывает вопрос о вашей самостоятельности и состоятельности.
10. Не критикуйте позицию партнера, лучше попробовать ее изменить.
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Если у вас возникло желание обратиться к психологу с вопросами
из области межличностного общения, то это можно сделать, записавшись на индивидуальную консультацию по телефонам (017) 328-60-37,
(017) 278-13-27.

Как человек познает самого себя?
Желание понять себя, разобраться в том,
что происходит с самим собой – свойство,
присущее любому мыслящему человеку.
Чувства, мысли, желания, страхи, фантазии, сновидения, мечты – такая же реальность психического мира, как
и все те явления внешнего мира, который нас окружает. Только в отличие от внешнего мира, где можно объективно зафиксировать причинноследственные связи, обнаружить и доказать их взаимовлияние, во
внутреннем мире человека все не так очевидно и доказуемо. Психологические исследования подтверждают, что существуют закономерности
психической жизни, но для психолога-консультанта гораздо важнее индивидуальные различия между людьми. Понимание уникальности каждого человека и его жизненной ситуации – вот основа профессиональной психологической помощи.
Интерес к своему внутреннему миру, самопознанию, характерные для
студентов, проявляются в увлечении психологией, страсти к тестам, чтении психологической литературы, поиске сообщества по интересам и,
конечно, поиске непосредственного общения со специалистом.
За конкретными вопросами студентов, приходящих на консультацию, – «Что делать, когда постоянно наступаешь на одни и те же грабли?», «Как избавиться от мешающих мне внутренних барьеров?», «Я не
псих?» – стоит типичный запрос: «Хочу понять самого себя».
Достаточно часто у ребят и девушек проявляется интерес к экзистенциальным темам о смысле и цели жизни, о
своем предназначении. Подобные вопросы, как
правило, возникают в сложные периоды жизни,
когда прежние ценности утратили свою значимость. В эти моменты требуются дополнительные ресурсы для поиска новых ценностей и целей жизни.
«Сам себе психолог» – популярный, но опасный миф, за который часто прячутся люди, не
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желающие решать свои личностные проблемы, испытывающие трудности в доверии другому или имеющие страх отвержения. Естественно
также, что помощь возможна лишь при условии готовности ее принять.
Поэтому эффективность обращения к психологу за советом и помощью
сомнительна, если есть внутреннее предубеждение. Однако в ситуации,
когда кажется, что выхода нет, что все рухнуло, что смысл утерян, следует помнить, что кризисные моменты жизни легче преодолеть, прибегнув к помощи других людей, и лучше, если это будет профессиональная помощь.
Вот что по этому поводу сказал бы специалист: «Есть смысл задумываться над прежними ошибками только лишь для того, чтобы предотвратить их в будущем. Мучить же себя упреками в том, чего уже нельзя
изменить, абсолютно бессмысленно. Это грозит еще большими ошибками
в настоящем и в будущем. Прошлое нужно принимать как свершившийся
факт. Так можно избежать опасности идеализации прошлых возможностей и поставить точку на том, что уже прошло».
Такие «руководства по жизни» помогают нам справиться с временными трудностями, избежать стресса и ухудшения отношений с окружающими. Но у каждого свой путь к разрешению проблем, который
можно определить совместно со специалистом, познавая все глубже
свой внутренний мир.
Напоминаем, что записаться на консультацию можно по одному из
следующих телефонов: (017) 328-60-37, (017) 278-13-27.

Как найти свое место в профессии?
Выбор профессии для молодого человека сопряжен по остроте переживаний
с выбором жизненного пути, являясь, по
сути, его частью. Профессиональное самоопределение не ограничивается лишь выбором профессии, оно происходит в течение всего профессионального пути человека, уточняясь,
меняя направление и содержание. Важно осознавать: с одной стороны,
профессия – это не раз и навсегда сделанный выбор, поскольку порой
изменяются мотивы этого выбора, жизненные ценности и цели человека, что может привести к смене специальности. С другой стороны,
сама профессия нередко имеет множество аспектов, каждый из кото19

рых сам по себе рассматривается как отдельная
профессиональная область со своей спецификой, где можно найти приложение своим интересам и способностям, расти и развиваться.
Данные нюансы позволяют расширить представление человека о возможностях профессионального самоопределения.
Вопросы о том, правильный ли выбор профессии сделан, сомнения в своей профессиональной квалификации не так уж редко возникают у студентов уже на этапе
обучения в вузе. Обращение к психологу может помочь разобраться в
основных мотивах совершенного выбора, рассмотреть возможные пути
профессиональной реализации, проработать сомнения в своих способностях, наметить перспективы профессионального и личностного развития в соответствии со своими интересами.
Разочарование в будущей профессии у студентов связано чаще всего
с тем, что не оправдываются первоначальные ожидания и представления о будущей деятельности. Это чувство порой такое сильное, что мешает увидеть другие возможные перспективы личностного развития в
данной профессии. Прежде чем предпринять что-либо кардинальное,
лучше обратиться к психологу, поскольку существует определенная вероятность бесконечного поиска «идеальной» профессии. Взвешенное
решение поможет сберечь нервы и время.
Представление о профессии не будет полным, если не попробовать
свои силы на практике. С помощью психолога можно составить резюме, разработать план поиска работы, стратегию прохождения интервью
на собеседовании. Работа для студента – реальное испытание способностей и критерий оценки собственных возможностей.
Следует помнить, что обучение в университете не только дает профессию, но и помогает получить общее образование, которое поможет
найти собственный путь, в том числе и в профессии.
А в заключение несколько вопросов, которые нам задавали студенты
по данной теме на брифинге и наши ответы на них.
– Как грамотно найти работу?
– А что для вас – «грамотно найти работу»? Это хороший дружный коллектив,
работа по специальности, высокая заработная плата, большой отпуск….
Для начала нужно ответить на эти вопросы, а затем приступать к поиску работы.
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Первое, что стоит сделать при поиске работы, это определиться со сферой
вашей будущей деятельности. Второе – грамотно составить резюме. (Как именно составить резюме и что нужно отразить в нем, можно поискать в Интернете
или прийти на семинарское занятие в психологическую службу.)
Это важный этап, так как резюме создаст первое впечатление о вас у работодателя. И затем уже прохождение самого собеседования. Но не стоит останавливаться и опускать руки, если желаемое не найдено, важно пробовать, ведь даже
негативный результат это тоже опыт. Это ошибки, которые будут обязательно
учтены в дальнейших поисках.
– Что, если у меня заканчиваются деньги и меня не берут ни на какую работу?
– Необходимо определить:
1) что вы хотите. Цель должна быть максимально конкретной, достижимой и
реалистичной, а не расплывчато сформулированной и метафоричной;
2) как вы можете достичь своей цели: внутренние, личностные и внешние
ресурсы.
Так, возможными целями могут быть: «к концу учебного года устроиться на
работу с зарплатой не менее … рублей», «устроиться на любую работу», «получить … рублей» и т. д. Улавливаете разницу?

Итак, если вас посещают подобные вопросы, то можно найти ответ,
обратившись в один из консультационных центров.

Что такое самооценка?
Любовь к себе дает возможность
принимать свои слабости и достоинства, не оценивая их, осознавать свою
уникальность, понимая при этом, что
ты несовершенен.
Уверенность в себе помогает преодолевать жизненные трудности. Она
напрямую связана с нашей способностью действовать, принимать решения и быть ответственными за них.
Самооценка дает представление о наших возможностях, качествах и
месте среди других людей. Это переменная величина, она постоянно изменяется в течение жизни. Чтобы повысить самооценку, нужно понимать, на каком уровне она находится сейчас. Обозначьте этот уровень
цифрами по 10-балльной шкале. Сколько баллов вам не хватает до уверенного состояния? В какой сфере жизни вы хотите чувствовать себя
увереннее? Какие качества еще нужно в себе выработать?
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Возьмите ручку и бумагу, разделите лист пополам и напишите с одной
стороны «Мои достоинства», а с другой – «Мои недостатки». Заполните
каждую колонку. Сравните оба списка. В чем разница? Например, где
написано больше слов или перечислено больше пунктов?
Внимательно изучите список достоинств. Можно ли добавить что-то
еще? А теперь, пользуясь списком, похвалите себя за каждое из этих качеств. Сделайте это вслух, с выражением, можно перед зеркалом. Сначала может быть трудно (гораздо привычнее себя поругать). Но помните: концентрируясь на плюсах, вы их умножаете!
Посмотрите на список недостатков. Недостатки – это то, чего недостает, не хватает. А эти качества у вас уже есть, вы ими пользуетесь.
Вместо того чтобы критиковать себя, найдите ситуацию, когда каждое
из этих качеств может оказаться полезным.
Представьте, как изменится ваша жизнь, когда самооценка будет достаточно высокой. Уверенность в собственных силах даст вам энергию
для реализации самых смелых идей и планов. Побудьте в роли Победителя, сживитесь с этим ощущением, и успехи станут неотъемлемой
частью вашей жизни!

Наша самооценка напрямую связана с тем, как мы взаимодействуем с другими, как выстраиваем отношения. Например, при необходимости знакомиться с другими мы можем испытывать робость, тревогу
и даже страх.
Мы боимся не знакомств, а реакции другого человека на нас. И чаще
всего боятся знакомиться те люди, у которых уже был негативный опыт
в прошлом. Нельзя забывать о том, что, когда мы с кем-то знакомимся, перед нами стоит такой же человек – со своими чувствами, мыслями и переживаниями. Поэтому если при знакомстве с вами человек
повел себя не так, как вы, возможно, от него ожидали, то это не значит, что проблема в вас, может, он себя плохо чувствует, устал или просто сегодня не его день.
И еще, умение непринужденно заводить новые знакомства, легко общаться с людьми – это не врожденный дар, а легко тренируемый на22

вык. Самое главное – это преодолеть свой страх. Старайтесь как можно чаще заводить разговоры с незнакомыми людьми: с продавцами в
магазине, с попутчиками в транспорте, просто с прохожими. И если у
вас что-то не получается, то не относитесь к этому как к неудаче, а выносите из каждой ситуации новые знания. И нет человека, который бы
не мог справиться со своей застенчивостью. Главное условие – начните прямо сейчас!!!
И еще одна рекомендация: добиться успеха среди коллег, на вечеринке, завоевать симпатии попутчиков поможет вовсе не умение красиво
излагать свои мысли, рассказывать анекдоты или осведомленность в вопросах политики и экономики (хотя и все это тоже). Но главным фактором, оказывающим влияние на возникновение симпатии, притяжения, является… умение слушать. Именно умение: активное слушание
с уместным задаванием вопросов по ходу повествования собеседника.
Потренируйтесь слушать, быть внимательным, заинтересованным, сопереживающим собеседником – и люди будут искать вашей компании.
Если вас волнуют подобные вопросы, то можно прийти обсудить их
на заседании студенческого психологического клуба или во время индивидуальной консультации с психологом. О первом и втором можно
узнать по телефону диспетчерского пункта (017) 328-60-37.

А как бороться со своими вредными привычками?
В настоящее время тема психологических зависимостей в студенческой среде
довольно популярна. Говоря о психологических зависимостях, можно вспомнить
об алкогольной, наркотической, табачной,
игровой, интернет-зависимости и прочих. Поскольку зависимое поведение становится все более распространенным, в этом смысле важно внимательно относиться к себе и к другим.
Что может послужить сигналом о том, что
следует обратить больше внимания на свое поведение? Если какие-либо вещества (алкоголь,
сигареты) или деятельность (компьютерные
игры) начинают занимать все большее место
в вашей жизни и все сложнее контролировать
собственное поведение, можно предположить,
что необходимы дополнительны ресурсы, что23

бы справиться с ситуацией. Давайте конкретно обратим внимание на
две распространенные зависимости – игровая и курение.
Игровая зависимость – предполагаемая форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении компьютерными
играми. Играми, вызывающими самую сильную зависимость, чаще всего
считаются сетевые, особенно MMORPG. Известны случаи, когда слишком долгая игра приводила к фатальным последствиям. Так, в октябре
2005 г. умерла от истощения китайская девочка после многосуточной
игры в World of Warcraft.
Если вы чувствуете, что у вас есть признаки игровой зависимости,
для начала попробуйте выполнить несколько советов:
zz
  
признайте наличие проблемы;
zz
  
измените свое отношение к игре и техническому средству (компьютеру), которое позволяет играть. Игра должна быть развлечением,
а не частью вашей жизни. И развлечение – это поощрение за труд, возможность дать себе разрядку и пополнить энергию, которое должно отличаться разнообразием и затрагивать все сферы жизнедеятельности,
включая общение, обмен эмоциями, настроениями. Согласитесь, что
компьютерные игры не могут обеспечить всего этого;
zz
  
сделайте вызов игре – кто кого. Постепенно воспитывайте в себе
способность контролировать происходящее, в частности игру. Прервите игру в самый интересный момент, определите время на игру и изо
всех сил постарайтесь его соблюсти.
Если вы уже не можете справиться самостоятельно, то необходимо
обратиться к специалисту. При этом помните, что в работе со всеми
видами игровой или компьютерной зависимости основную роль играет психолог или психотерапевт, который, прежде чем взяться за коррекцию состояния зависимости, деликатно и подробно выясняет корни ее
возникновения. Ведь иногда развитию зависимости может способствовать появление или обострение нервных и психических расстройств, а
значит, могут потребоваться дополнительные лечебные меры.
А вот чтобы бросить курить, можно воспользоваться множеством существующих на сегодняшний день способов – будь то лекарства, гипноз или новая техника. Но все они отделены от нас самих. Разумеется,
предлагаемый путь розами не устлан, но и не закрыт на пудовый замок. Сильное желание творит чудеса: иногда люди с 40-летним стажем
курения «бросали» за один раз. А посему дальнейший разговор пойдет
о возможности отказаться от табака своими силами. Правил не много,
они просты, но соблюдать их нужно неукоснительно.
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1. За вас никто бросить курить не сможет! Если четкая установка на
отказ от курения не войдет в вашу плоть и кровь, точнее в ваше сознание и подсознание, – лучше не начинать.
2. Бросать надо сразу же и навсегда! Не уподобляйтесь хозяину, который, жалея своего песика, отрезал ему хвост не сразу, а по два сантиметра в день.
3. Организм очищается от никотина за 4–5 дней, а через неделю из
вас будут выведены все вредные химические вещества, накопленные в
результате курения.
4. Бросать надо в обычной, повседневной обстановке. При этом, разу
меется, лучше выбирать не загруженную стрессовыми ситуациями и
оптимальную по физическому состоянию неделю.
5. Главное, что вы должны понять – ваша цель не просто отказ от курения, а возвращение к состоянию некурящего человека.
«Я все могу … если захочу» – таков девиз этого периода.
Чем может помочь психолог? Помощь и поддержка специалиста необходимы для анализа причин, которые спровоцировали подобное поведение, самой жизненной ситуации, в которой находится человек. В ходе
работы с психологом появляется возможность осознать, что приводит
к зависимому поведению, какие цели и задачи человек решает таким
иррациональным способом, подменяя тем самым продуктивную активность в своей реальной жизни. И мы готовы вас поддержать в сложный
период избавления от вредной привычки. Обращайтесь!

Какими должны быть отношения с родителями,
если я уже взрослый?
Студенчество это не только
пора активного обучения, освоения мира, поиска своего места в
профессии и жизни, но и новый
уровень отношений с родителями.
Молодой человек становится более
самостоятельным, независимым. Это отражается на отношениях с близкими людьми. Возможны конфликты, непонимание и даже ревность,
раздраженность, агрессия.
Общение и взаимопонимание затрагивают все стороны, равнодушных
нет! Наверняка не только родители не понимают своих детей, но и ребенок, в свою очередь, не понимает их желания и мотивы. Причин недопо25

нимания множество: разный возраст, характер,
темперамент, окружение. Большинство причин
совершенно естественны! Так, например, чаще
всего отношения с родителями обостряются в
подростковом возрасте, когда подросший ребенок (подросток) стремится психологически отделиться от семьи и ищет новые значимые лица.
Психологическая сепарация (отделение) от родительской семьи может продолжаться очень долго и существенно осложнять жизнь даже зрелому человеку.
Как же наладить отношения с отцом и/или матерью? Сделайте первый шаг – захотите этого! Постарайтесь найти что-то общее с вашим
отцом (матерью). Прислушайтесь к родителям и задайте им вопросы,
ответы на которые вы давно хотели получить. Расспросите родителей об
их детстве, школьных годах, юности – какими они были в ваши годы,
чем увлекались, с какими проблемами сталкивались. Это поможет лучше понять родителей.
В свою очередь, будьте готовы рассказать о своих переживаниях,
стремлениях, желаниях. И это должна быть взрослая позиция, которая, в свою очередь, отвечает следующим условиям:
zz
  
исключите жалобы и недовольства другими, так как в этом случае
вы показываете свою зависимость от них и о самостоятельности уже не
может быть речи;
zz
  
научитесь правильно попросить о помощи, чтобы это не выглядело как шантаж (это традиционный прием ребенка, а вы уже взрослый),
как обязательство (теперь не только родители что-то должны, но и вы
им, например заботу или хорошее отношение), как упрек («Вот вы мне
не купили десять лет назад велосипед и теперь у меня вся жизнь наперекосяк»);
zz
  
научитесь слушать и слышать, не замыкайтесь в себе;
zz
  
не считайте, что родители не достойны вас; будьте расположены к
межличностному контакту, а не к разрыву его.
И последнее, советы, мнения, наставления родителей это не навязывание, претензия на независимость, стремление любой ценой удержать вас в зависимости, это еще одна и очень весомая точка зрения на
проблему с позиции опыта, знания и, конечно же, любви. Научитесь их
правильно воспринимать, не оскорбляя чувств родителей и не унижая
себя наплевательским отношением к ВАШЕЙ семье.
Специалисты службы проводят индивидуальные консультации по проблемам межличностных отношений. На любой вопрос о взаимоотноше26

ниях с родителями, педагогами, близкими людьми студент найдет ответ
в беседе с психологом. А групповые занятия в форме гостиных, тренингов и семинаров послужат основой для приобретения и развития навыков успешного общения.
Консультации регулярно проводятся всеми сотрудниками службы на
различных площадках. Информацию о групповых занятиях можно получить непосредственно у психологов, на стендах факультетов и общежитий.

А можно бороться с самим собой?
Найдите хоть одного человека,
который бы не испытывал эмоции!
Эмоции, чувства, настроения как
цветные краски, которые раскрашивают нашу жизнь в разные цвета. Они могут быть яркими и сочными или мрачными и холодными,
они могут открыто проявляться, скрываться или подавляться, они могут
быть едва уловимыми или захватывающими и поглощающими. Так или
иначе, эмоциональные переживания – то, что насыщает нашу жизнь,
личностно окрашивает все, что происходит вокруг нас и внутри нас.
Часто проблема человека, обратившегося за помощью к психологу,
состоит в неумении контролировать эмоции: «Как научиться держать
себя в руках в критических ситуациях и не выплескивать эмоции наружу?», «Как эффективно подавлять гнев?», «Как научиться сдерживать
свои эмоции, чтобы не краснеть?», «Как бороться с волнением?». Следует сказать, что существуют разнообразные психотехники, которые эффективны в подобных ситуациях. Ими можно овладеть с помощью специалиста и запросто использовать в повседневной жизни.
Однако есть более сложные запросы, например: «Как справиться со
своими страхами?». Говорят, что только дурак не боится. С одной стороны, это действительно так, у каждого человека есть представление о
том, что для него может быть опасно, и естественно стремление избежать такой опасности.
Другое дело, когда этот страх не имеет под собой
реальных оснований. Тогда подобный страх, или
фобия, может действительно стать проблемой и
для самого человека, и для тех, кто его окружает. Помощь психолога в этом случае необходима
и, как показывает практика, очень эффективна.
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Находясь в состоянии внутреннего конфликта с собой, мы бессознательно ищем механизмы психологической защиты, пытаемся противостоять враждебному миру или защититься от него. Но такая стратегия
жизни только усугубляет проблему. У человека, который любит себя, доверяет себе, нет необходимости нападать или прятаться: спокойная уверенность дает возможность жить в мире с собой и другими.
1. Если без конца говорить себе: я ничего не знаю, не умею, ничего
не получится и т. д., то, конечно, у вас ничего не выйдет и самооценка
«ниже плинтуса» вам гарантирована. Лишь уважая себя, мы можем добиться, чтобы нас уважали другие.
2. Сильное желание может стать препятствием на пути к достижению
цели. Просто действуйте и верьте в то, что добьетесь успеха.
3. Каждый день узнавайте что-нибудь новое и делайте то, что никогда раньше не делали.
4. Займитесь своей физической подготовкой. Так вы убиваете в себе
лень и тренируете свою волю.
5. Повысить самооценку можно, обновив ваш внешний вид. Это придаст вам уверенности.
6. Не демонстрируйте свою значимость внешне. Внутренняя уверенность не нуждается во внешней поддержке. Самооценка – это лишь инструмент, по которому можно узнать, насколько вы себя цените.
7. Не бойтесь. Заранее продумайте варианты, как вы будете действовать, если что-то пойдет не так. Помните, для повышения самооценки
отрицательный опыт полезнее, чем положительный.
8. Разрешите себе быть несовершенным!
Ваше счастье – это ваши любимые люди и любимое дело. Вот уж
точно бесконечные источники хорошего настроения. Проводите побольше времени с теми людьми, которых вы любите и которые любят
и поддерживают вас. Дарите друг другу минуты общения. Даже если у
вас не хватает времени, вы очень долго находитесь на учебе или (и) работе и у вас нет возможности встретиться, то хотя бы звоните почаще
своим друзьям и родным.
И еще один совет. Не прячьте свое хорошее настроение в себе, поделитесь им с окружающими. Радость (как, впрочем, и тоска) имеет свойство быть заразительной. Создайте вокруг себя островок радости – и
вам не страшны невзгоды и неприятности!
Если вы задаетесь подобными вопросами, то существует очень хороший способ поделиться ими и найти ответы на заседаниях студенческого психологического клуба (ул. Октябрьская, 2, к. 308, общ. № 2,
тел. (017) 328-60-37).
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Цифровой тест
Давно было подмечено, что у людей
особое отношение к простым цифрам.
Например, всем известно некое особое
отношение к цифре «7». Даже в пословицах это отражается: «Семеро одного не
ждут», «Семь раз отмерь, один раз отрежь». А наше отношение имеет
обратную связь с нашим характером. Данный тест показывает, как выбор цифры можно сопоставить с некоторыми свойствами личности.
Выполните условия:

Вы получили свою цифру! Теперь ниже можете прочитать трактовку
вашего выбора, т. е. наиболее характерные черты личности:
0 – свободолюбие, независимость, самостоятельность;
1 – мудрость, рассудительность, предусмотрительность;
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2 – конфликтность, двойственность, противоречивость;
3 – стабильность, уравновешенность, невозмутимость;
4 – рациональность, принципиальность, порядочность;
5 – чувствительность, эмоциональность, восприимчивость;
6 – гармоничность, автономность, рассудительность;
7 – любознательность, пытливость, самодостаточность;
8 – убедительность, идейность, убежденность;
9 – вседозволенность, авторитарность, высокомерность.
Психологические характеристики людей могут сильно отличаться.
Один обладает развитыми математическими способностями, другой
любит и умеет петь. Кто-то по темпераменту спокойный, сдержанный
(флегматик), а кто-то активный, с резкими перепадами настроения (холерик). Бывают люди уверенные и не очень, общительные и стремящиеся к одиночеству. Эти и многие другие отличия совершенно естественны, именно они – гарантия неповторимости каждого человека.
Пусть ваши характерные черты будут сильной стороной вашей личности, потому что они напрямую связаны с деятельностью. Даже конфликтность может быть положительной при правильном использовании.
Так, в творчестве без внутреннего конфликта нельзя создать сильного
образа. Необходимо уметь использовать свои «выигрышные» характеристики в действительности. Как это сделать? Например, при помощи
социально-психологических тренингов.
Мы приглашаем вас в психологическую службу БГУ, где вы сможете
пройти еще множество разнообразных тестов, поучаствовать в наших
интересных мероприятиях.
Телефоны для справок: (017) 328-60-37, (017) 259-74-93.

Социально-психологические тренинги
Тренинг самопознания
Можно убежать из Отечества,
но нельзя убежать от самого себя.
Гораций

В перерывах между ежедневной
учебой, часто совмещенной с работой, многие посвящают себе очень мало
времени. Как узнать, правильно ли вы распоряжаетесь этими редкими
моментами, удовлетворяете ли при этом свои глубинные потребности?
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Вопросы к размышлению:
Когда вы остаетесь один на один с собой, о чем вы думаете и о чем
предпочитаете забыть?
Рассуждаете ли вы о себе и своем «Я», стараетесь ли осмыслить себя?
Бывают ли у вас периоды, когда вам все нипочем? С чем это связано?
Есть ли у вас любимое занятие, хобби; часто ли вы гуляете, ездите
ли за город?
Вам нравится ваше тело, вы любите ухаживать за ним? Доставляют
ли вам удовольствие физические упражнения?
Возможность побыть наедине с собой – хороший повод подумать о
себе. Юность – это время интенсивного самопознания. Но часто человек забывает о себе, погружается во внешние проблемы: бытовые хлопоты, поиски работы, личные и семейные отношения. И все реже возникают вопросы: «Кто я и чем отличаюсь от других людей?», «Свободен
ли я в выборе или вынужден играть чужие роли?». Тем самым блокируется потребность в самопознании, реализовывать которую, как считают психологи, не менее важно, чем, скажем, сексуальную потребность.
Самопознание – сложный процесс, длящийся всю жизнь. Младенец
бессознательно, а взрослый уже
осознанно определяет, что он может делать хорошо, а чему только
начинает учиться, к чему стремится и чего избегает. Самопознание,
то есть познание себя, позволяет
определить свои возможности,
чтобы эффективно взаимодействовать с окружающим миром,
органично выстроить свой жизненный путь и пройти его.
Тренинг самопознания посвящен развитию чувствительности
к своему внутреннему миру, а посредством его – и познанию окружающей действительности. Слепота и ошибочность в понимании
собственной природы по законам
функционирования психики автоматически переносится на суждения о других и мешает общению.
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С другой стороны, правильное понимание своих личностных качеств
и актуальных состояний – залог успешного взаимодействия с миром
внешним, с другими людьми и возможностями, которые предоставляет человеку жизнь.
Элементы тренинга самопознания присутствуют и в тренинге общения, и в тренинге креативности, и, конечно, в тренинге личностного роста. Любое изменение, на что, собственно, и направлены тренинги, невозможно без понимания себя. Особенность тренинга самопознания – в
интенсивности данного процесса. Занятие за занятием, упражнение за
упражнением участники все больше погружаются в особенности собственной личности, учатся принимать и признавать их.
Ведение тренинга самопознания – процесс сложный и одновременно чрезвычайно интересный для психолога-ведущего. Психолог здесь
должен быть не просто тренером, но и Специалистом с большой буквы.
Все сотрудники психологической службы БГУ имеют высшее образование по специальности и получают дополнительное образование на курсах повышения квалификации по направлениям: психоанализ, танцедвигательный и телесно-ориентированный подходы, символ-драма,
коучинг, NLP, арт-терапия. Специалисты службы, активно познающие
себя, с неизменным успехом проводят данные тренинги.
Тренинги самопознания проводятся во всех социально-психоло
гических центрах. О ближайшем тренинге вы можете получить информацию по следующим адресам и телефонам:
zz
  ул. Октябрьская, д. 2, к. 308, тел. (017) 328-60-37,
zz
  пр. Дзержинского, 87, к. 128, тел. (017) 259-74-93.
Также обращайте внимание на стенды психологов в общежитиях и
на факультетах.

Коммуникативный тренинг
Общение – неотъемлемая составляющая нашей жизни и, наряду с
деятельностью и личностью, одна из
основных психологических категорий. Это сложный многоплановый
процесс установления контактов между людьми.
Общение выступает средством передачи форм культуры и общественного опыта. В процессе общения субъективный мир одного человека
раскрывается для другого, да и сам человек обнаруживает свои инди32

видуальные особенности лично для себя. По тому, как организуется общение, можно судить о многом: о коммуникативных умениях и характере человека, его общей культуре, грамотности, потребностях и целях.
Основные мотивы общения (ради чего оно организуется) – это потребности:
zz
  
в самопознании и самоутверждении;
zz
  
познании мира, получении информации;
zz
  
духовном и эмоциональном контакте;
zz
  
осознании смысла своей жизни;
zz
  
реализации полового и других биологических влечений;
zz
  
руководстве, агрессии, подчинении себе других людей;
zz
  
помощи другим людям.
Процесс общения включает в себя:
zz
  
обмен информацией (коммуникативная сторона общения);
zz
  
восприятие и понимание партнера (перцептивная сторона общения, от perceptio – «восприятие»);
zz
  
выработку единой стратегии взаимодействия (интерактивная сторона общения, от interactio – «взаимодействие»).
Тренинг развития коммуникативных навыков, или тренинг общения,
подразумевает познание и развитие этих составляющих.
Тренинг общения можно назвать базовым во всей группе тренинговых занятий. Он дает отличную возможность приобрести
навыки адаптивного общения:
zz
  
научиться знакомиться,
zz
  
находить общие темы для разговора,
zz
  
излагать и доказывать свою
точку зрения,
zz
  
спорить,
zz
  
разрешать конфликтные ситуации,
zz
  
выстраивать и поддерживать
отношения,
zz
  
взаимодействовать с другими
людьми.
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Шаг за шагом вы пройдете все эти и многие другие этапы, будете общаться и получать от этого удовольствие, найдете друзей, единомышленников и познакомитесь с психологическими методами работы.
Если вы:
zz
  
любите общаться и воспринимаете процесс общения как интересный для себя,
zz
  
хотите жить и общаться с удовольствием,
zz
  
хотите «примерить» новые модели поведения и общения и получить
обратную связь, то есть узнать, какое впечатление вы производите на
окружающих, то тренинг общения – для вас.
Такой тренинг в психологической службе БГУ реализуется как в виде
длительной программы (до 10 занятий), так и в виде нескольких модулей
по 2–3 занятия. Важно, что в последнем случае можно посетить именно
тот модуль, который вызывает наибольший интерес, например модуль
«Эффективное знакомство» или «Публичное выступление».
По телефону (017) 328-60-37 вам всегда сообщат о тематике и времени ближайшего тренинга общения.

Тренинг личностного роста
Как-то один молодой человек,
страстный любитель бриджа, отправился на тренинг личностного роста.
Там ему объяснили, что успех определяется не количеством полученной технической информации, а целеустремленностью, способностью рисковать и готовностью по полному счету платить за свою мечту собственным трудом. Он бросил университет и решил
основать свое дело. Его звали Билл Гейтс, и сегодня это один из самых богатых менеджеров в мире.
Он не одинок. Добрый десяток звезд Голливуда и известных американских политиков считает свою карьеру состоявшейся благодаря тренингам личностного роста. В этом признавались Элизабет Тейлор и
Стивен Спилберг, Рональд Рейган и Джордж Буш.
На личностном тренинге не тренируется поведение. Что тренировать,
когда нет единого стандарта? Могут быть упражнения, посвященные
исследованию поведения и нахождению других возможных вариантов.
Это как примерка новых платьев: понравилось – бери, нет – повесь в
шкаф. Но результаты личностных тренингов проявляются именно через изменения в поведении.
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Личностный рост – это и познание других и, в первую очередь,
самопознание. Это приобретение
конкретных навыков (например,
умение сказать «нет») и поиск глубинных оснований вашего поведения (что вам мешает говорить
«нет»; зачем вы соглашаетесь, если
хотите отказать?). Работая в группе личностного роста, вы:
zz
  
узнаете себя, свои особенности;
zz
  
поймете, как эти особенности
могут мешать общению с другими
людьми и с самим (самой) собой;
zz
  
поймете и полюбите себя,
личность со своими достоинствами и недостатками;
zz
  
научитесь не бесплодно критиковать себя, а меняться, двигаться вперед, развиваться, не
останавливаясь на достигнутом;
zz
  
осознаете, что рядом с вами также – люди самобытные и уникальные, достойные любви, признания и уважения.
Если вы хотите лучше узнать себя и если вы готовы к изменениям,
то данный тренинг, безусловно, будет для вас очень значимым. Тради
ционно тренинги личностного роста психологической службой БГУ организуются и проводятся в первом семестре в октябре-декабре, а во втором семестре в феврале-мае. Дополнительная информация и запись на
тренинги по телефону (017) 328-60-37.

Тренинг уверенного поведения
Наверное, все хотя бы раз в жизни
испытывали чувство скованности и застенчивости. Источников неуверенности множество. Если вы оказываетесь в
незнакомой ситуации, резко изменяются
условия жизни или работы, вам нужно решить сложную задачу и т. д., то
вы, наверняка, будете чувствовать себя неуверенно. Такая неуверенность
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будет сигнализировать о нехватке определенных навыков, что определяет защитную и стимулирующую функции неуверенности. Проблема
возникает тогда, когда неуверенность вместе с тревогой и беспокойством мешает жить и наслаждаться жизнью. Эти психические состояния и эмоции постепенно приводят к формализации межличностных
отношений, к тому, что позитивных эмоций становится все меньше, а
негативных – больше. Человек чувствует себя покинутым и одиноким,
думает, что он никому не интересен.
В 40-е гг. XX в. психолог и психотерапевт Андре Сальтер предложил
свою концепцию здоровой и уверенной в себе личности. Такая личность
обладает следующими характеристиками:
1. Эмоциональность речи – открытое, спонтанное выражение в речи
испытываемых чувств. Необходимо уметь точно определять испытываемое чувство, обозначать его степень и глубину без того, чтобы преувеличить или преуменьшить и, наконец, выражать чувства «здесь и сейчас», то есть в момент их переживания.
2. Экспрессивность и конгруэнтность поведения и речи: соответствие
слов и поведения, невербальных проявлений. Если вы говорите о том,
что вы испытываете злость, это должно быть написано у вас на лице,
если радость – также, иначе вам
просто не поверят.
3. Умение заявлять о собственном мнении и желаниях, защищать их, не заражаясь чужими переживаниями и идеями.
4. Использование прямой формы обращения к собеседнику:
Я-высказывания. Эта характеристика показывает, что за тем, что
человек говорит, стоит именно он
сам, что он не прячется за неопределенными формулировками и берет ответственность на себя.
5. Принятие похвалы – отказ
от самоуничижения и недооценки
своих сил и качеств. Параллельно – смелость сказать комплимент
другому человеку.
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6. Импровизация: спонтанное выражение чувств и потребностей, свобода от ригидных (негибких) стереотипов поведения, шаблонов.
Тренинг уверенности в себе рассчитан на всех, кто желает изменить
свое поведение в плане обретения и демонстрации большей уверенности в себе, избавиться от застенчивости в той степени, в которой она
мешает адаптивно общаться с другими людьми, опробовать новые, более уверенные модели поведения.
Участники тренинга учатся:
zz
  
отстаивать свою позицию, доказывать, аргументировать,
zz
  
выражать несогласие,
zz
  
сопротивляться манипуляциям,
zz
  
отказывать, говорить «нет», если вас принуждают делать что-то, что
вам не нравится,
zz
  
принимать решения и брать на себя ответственность,
zz
  
уважать себя и других людей.
Вы имеете право на собственную точку зрения. Вы можете планировать жизнь в соответствии с собственными интересами и склонностями, а не подчиняясь указаниям других. Вы должны уметь отказывать
даже близкому человеку, если он ущемляет вас в правах. На тренинге
уверенного поведения вы научитесь, как делать все это с наибольшей
пользой и для себя, и для окружающих.
Тренинги уверенного поведения пользуются неизменным успехом у
студентов. Число участников ограничено, поэтому для желающих ведется предварительная запись по телефону (017) 328-60-37. Важно, что
данные тренинги проводятся не только в социально-психологических
центрах, но и на базе всех студенческих общежитий.

Тренинг целеполагания
По-настоящему высоко может зайти
лишь тот, кто знает, куда он идет.
Оливер Кромвель

О том, что нужно определять желания, формулировать цели и планировать деятельность, наверняка, знает каждый. Но как делать это правильно, чтобы цели СРАБОТАЛИ?
Эффективно сформулированная цель:
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zz
  
дает направление движения:
если не знаешь, куда идешь, вряд
ли дойдешь туда;
zz
  
формирует движение более
быстрое и творческое: цель позволяет распознать непрерывно появляющиеся возможности, увидеть
их выгоду и использовать их;
zz
  
делает движение более осмысленным и вдохновляющим, мотивирует, дает стимул к действию.
Участники тренинга целеполагания учатся правильно формулировать свои цели. Они должны
быть адекватными и достижимыми. Характеристики целей отражены в акрониме SMART.
S (specific) – конкретные. Избегайте общих формулировок. Цели
должны относиться к конкретным
и определенным видам деятельности. Не «учиться максимально хорошо», а «за учебный год улучшить средний балл на 1–1,5».
M (measurable) – измеряемые. Результат должен быть измеримым и
проверяемым. Он должен быть зафиксирован документально. Не «максимально», а на «1–1,5 единицы».
A (achievable) – достижимые. Четко поставленные цели являются источником мотивации. Неадекватные цели ведут к разочарованиям. Вы
должны отслеживать продвижение по пути, ведущему к достижению
цели. «Улучшить средний балл на 3 единицы за один семестр» вряд ли
возможно; такую цель не стоит рассматривать.
R (realistic) – реалистичные. Цели должны быть реалистичны в свете текущих событий. Цель подталкивает к действиям, улучшению. Планирование «быть активным студентом» малопродуктивно, так как оно
не стимулирует на появление нового продукта. Цель должна стать вызовом: «учиться на 8–10 и при этом успевать замечательно отдыхать».
T (time-bound) – временные границы. Достижение целей должно
быть ограничено во времени, указаны конкретные сроки их достижения. Обычно это определяется конкретной датой («подготовить кур-

38

совую к 15 апреля») или ограничением какого-либо периода («за один
учебный год»).
Научиться эффективно планировать и с удовольствием достигать поставленных целей вы сможете на тренингах, которые регулярно проводятся в социально-психологических центрах.

Тренинг креативности
Проблема развития интеллектуального и творческого потенциала личности
издавна занимала умы великих мыслителей. Как воспитать творящего, продуктивно действующего человека, какое место в этом процессе занимает
обучение и, в целом, необходимо ли стимулировать заложенное потенциально, либо же необходимо просто предоставить все условия для самовыражения – точные ответы на эти и другие вопросы все еще не найдены.
Тренинг развития творческого мышления дает возможность познать и
проявить себя в творчестве. Творческие способности есть у каждого человека, и это не обязательно будет
умение красиво рисовать или петь.
Можно творить, создавать новое,
оригинальное, ценное на рабочем
месте, в учебном процессе, общении и взаимодействии с другими
людьми.
На тренинге творческого мышления и креативности вы сможете:
zz
  
определить свой уровень развития творческих способностей и
существенно повысить его;
zz
  
развить интуицию;
zz
  
улучшить когнитивные процессы: восприятие, память, внимание;
zz
  
научиться видеть необычное в
обычном и организовывать свой
рабочий режим с максимальной
продуктивностью и эффективностью.
39

Психологи говорят, что талантливым нужно родиться, но способности можно и нужно развивать в течение жизни. В числе задач данного
тренинга не только развитие мышления, но и развитие личности в целом. Все участники подобных тренингов – безусловно, уже творческие
люди, и их способности улучшаются и развиваются в процессе практических упражнений. Они учатся творчески проявляться.
Творческая личность способна:
1) ощущать тонкие, неопределенные сложности, особенности окружающего мира (чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей);
2) выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных условиях (беглость);
3) предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость);
4) предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения (находчивость, изобретательность, разработанность);
5) проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические возможности (воображение, способности к структурированию);
6) демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригинальным, но полезным для решения проблемы (оригинальность, изобретательность и продуктивность);
7) воздержаться от принятия первой пришедшей в голову типичной,
общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и выбрать лучшую
(независимость).
8) проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие
затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию,
мнение, содействующее решению проблемы (уверенный стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное поведение).
В целом более творческие люди, независимо от возраста, а также
направленности интересов, отличаются развитым чувством индиви
дуальности, наличием спонтанных реакций, стремлением опираться
на собственные силы, эмоциональной подвижностью, желанием работать самостоятельно и одновременно с этим уверенностью в себе, уравновешенностью и напористостью.
Стать именно такими людьми, победить праздность ума, научиться
преодолевать барьеры принятия творческих решений – эти и многие
другие задачи решаются на данном тренинге.
Тренинг развития творческого мышления «Yellowoe настроение» ежегодно проводится на базе социально-психологического центра по адресу
ул. Октябрьская, 2 (308). Запись на тренинг по телефону (017) 328-60-37.
При себе иметь хорошее настроение и желание творить!
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Тренинг саморегуляции
Жизнь любого человека полна
различных событий. Многие из них
приятны, доставляют удовольствие и
радость. Некоторые удивляют, настораживают. Часть – тревожит и вызывает напряжение. Каждый из нас учится тем или иным образом нормализовывать свое состояние.
Иногда психологическое напряжение велико и справиться с ним сложно. На тренинге саморегуляции участники на практике отрабатывают
различные способы управления своим внутренним состоянием и учатся правильно реагировать на ситуации, вызывающие психологическое
напряжение.
Другая цель тренинга саморегуляции – обращение к своим внутренним ресурсам, поиск внутренних оснований, энергии для решения той
или иной задачи. Для этого используются различные техники, которым
можно обучиться на тренинге.
Часто проводятся релаксации-визуализации, обучающие участников
расслаблению. Одна из них – «Поплавок». Проводите ее ежедневно
в любое удобное для вас время в
спокойной обстановке, и результат
не заставит ждать – обязательно
появятся внутренние ресурсы для
совершения важных дел.
Вообразите, что вы маленький поплавок в огромном океане…
У вас нет цели, компаса, карты,
руля, весел…
Вы движетесь туда, куда вас несет
ветер и океанские волны…
Большая волна может на некоторое
время накрыть вас, но вновь выныриваете на поверхность…
Попытайтесь ощутить эти толчки и
выныривания…
Ощутите движение волны… тепло
солнца... капли дождя… подушку воды
под собой, поддерживающую вас…
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Прислушайтесь, какие еще ощущения возникают у вас, когда вы представляете себя маленьким поплавком в большом океане. В этом состоянии может измениться время…
И несколько мгновений сейчас могут растянуться и стать несколькими часами и больше… временем, достаточным для того, чтобы можно было успокоиться, отдохнуть… набраться сил…
Вы можете оставаться в этом состоянии столько, сколько нужно, чтобы успокоиться и отдохнуть.

А вот еще одно упражнение, которое поможет поднять себе настроение, выработать привычку относиться с признательностью и уважением к своей личности и поступкам.
1. Найдите тихое, спокойное место. Сядьте.
2. Примерно минуту внимательно прислушивайтесь к своему дыханию и к
окружающим звукам.
3. Обозначьте намерение. Например: «Пусть это упражнение поможет мне
больше уважать самого себя».
4. Вспомните какой-то свой успех или что-нибудь удачное, что вы сказали
и сделали за сегодняшний день. Подумайте, какие положительные результаты
были получены благодаря вам.
5. Представьте себе, как вы вручаете самому себе награду за проделанную работу. При этом вы искренне благодарите самого себя. Старайтесь максимально
конкретно представить ситуацию награждения, увидеть ее в красках, услышать,
почувствовать на запах и ощутить как прикосновение.
6. Внутренне откройтесь, а потом сделайте шаг вперед, чтобы с достоинством
принять награду.

Программы тренингов саморегуляции обычно непродолжительны
(не более шести занятий). В течение учебного года, кроме тренингов на
тему саморегуляции, специалисты службы проводят практические занятия на факультетах и организуют психологические гостиные в общежитиях. Часто такие встречи приурочены к началу сессии.
В психологической службе проводятся плановые тренинги саморегуляции. В то же время любой студент университета может организовать группу в 8–12 человек, для которых квалифицированный специалист проведет внеплановый тренинг саморегуляции или релаксационное
занятие.
Информацию о тренингах и занятиях по саморегуляции можно получить у психологов-кураторов общежитий и факультетов, а также по
телефонам: (017) 328-60-37, (017) 259-74-93.
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Цветовой тест
Люди не случайно придают значение цвету, например, в одежде. Ведь
это в том числе и отражение характера
и того образа, который человек предъявляет другим.
Обратите внимание, какие цвета вы
предпочитаете (в одежде, интерьере, при спонтанном рисовании), на
какие обращаете внимание в разнообразной окружающей палитре.
Ж е л т ы й – ярко выраженная фантазия и развитое воображение. Истребите в себе авантюристские задатки. Ваши
творческие способности достойны лучшей участи. Хорошо, если бы вам посчастливилось встретить подходящего
спутника жизни!
К р а с н ы й – вы легко приходите в возбуждение и не
лишены чувствительности. Вас определенно привлекает
внешний блеск, мишура, великолепие. Вы моментально
оцениваете создавшуюся ситуацию, тут же принимаете решение и страстно его отстаиваете. Самое важное для вас –
добиться успеха.
С и р е н е в ы й – построен на энергии и сексуальности
красного и сдержанности синего. Если вы любите этот цвет,
значит, вы стремитесь сочетать в себе женское и мужское
начало. Скрытое значение сиреневого – единство с вселенской жизнью, чувственность, эротичность, таинственность.
С и н и й – вы обладаете всеми добродетелями, обеспечивающими «счастливую семейную жизнь». Чувство меры
не подведет вас, вы неизменно обходительны в обращении, покладисты. В любом случае готовы проявить уступчивость. Но счастливы ли вы?
З е л е н ы й – вы порядочны и уравновешены. Вы отзывчивы, охотно помогаете тем, кто в этом нуждается. Но чувствуете себя одиноким. Может быть, окружающие считают вас несколько холодной натурой.
Ч е р н ы й – вы не совсем такой, каким представляют вас
другие. Вам совершенно незаслуженно приписывают легкомыслие и черствость. И зря лишают доверия. Возможно, виной этому ваш загадочный вид или бросающаяся в
глаза чувствительность.
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формы сотрудничества
Хочу все знать!
Понятно, что деятельность
психологической службы осуществляется весь учебный год.
Но получается так, что можно поучаствовать в одном или
в нескольких ограниченных
количеством мероприятиях.
А если интерес постоянен и есть желание занятиям практической психологией посвятить некоторый достаточно длительный период времени,
например от полугода до года, и важно, чтобы процесс этот был непрерывным? Для удовлетворения такой потребности существует определенный комплекс мероприятий, который получил название фестиваля практической психологии. Он состоит из нескольких мероприятий.
Дистанционное психологическое тестирование. С помощью электронных ресурсов БГУ можно пройти психологическое тестирование на
определение своего социотипа (комплексная характеристика личности
в деятельности, поведении, общении), особенности межличностных
отношений (выбор, предпочтение, стратегия и результат отношений с
другими), мотивации обучения (узнать, что тобой движет в учебе – диплом, знания или будущая профессия), личностной и ситуативной тревожности (что вызывает тревогу и почему) и другие. Для этого необходимо с любого компьютера, подключенного к интернет-сети, зайти на
сайт www.dl.bsu.by, выбрать ссылку «Психологическое тестирование»,
создать учетную запись (если вы еще не зарегистрированы), ввести свой
логин и пароль, приступить к тестированию.
Интерактивная выставка «Мир психологии». Это не совсем обычная
выставка. На ней, кроме традиционной наглядной информации о направлениях, формах и методах практической психологии, представлены интерактивные (основанные на активном взаимодействии) технологии. Это интересные задания из области занимательной психологии
(например, иллюзии психического восприятия), экспресс-тесты, практические упражнения, викторины и конкурсы. Обязательно посетите
выставку. Не потратив много времени, вы узнаете много интересного и
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познавательного. Время и место работы выставки можно узнать из рекламы на стендах психологической службы.
Студенческий психологический клуб и видеосалон. О них читайте в статье «Интерес к психологии, или для чего организован студенческий психологический клуб» этого раздела.
Творческая мастерская. Она предназначена для тех, кто собирается поучаствовать в каком-нибудь социальном проекте. Например, вы хотите
оказать поддержку детям из детского дома, но у вас недостаточно знаний и материалов (сценарий, набор упражнений, игр). Тогда приходите
на занятия творческой мастерской, где все это можно восполнить. Мастерская работает постоянно, а узнать конкретное время и дату можно
по телефонам (017) 328-60-37, (017) 259-74-93. Более подробную информацию читайте в статье «Совместные проекты. Творческая мастерская».
Психологические гостиные в общежитиях и практические занятия на
факультетах, информацию о которых содержит статья «Испытание, или
проверка своей компетентности».
Социально-психологические тренинги. Данной теме посвящен одноименный раздел в этом издании, рассказывающий о конкретных наиболее популярных тренингах. О том же, что вообще представляет собой
тренинг, о его основных принципах говорится в статье «Тренинг, или
приобретение практического навыка».
Дни психологии на факультетах.
Именно данный проект позволяет в
кратчайшие сроки посетить множество мероприятий психологической
службы. Это комплексное мероприятие, которое проводится один раз в
семестр на нескольких (2–3) факультетах БГУ. Так, в ноябре 2010 г. дни
психологии проводились на биологическом, гуманитарном факультетах и факультете радиофизики и
компьютерных технологий. Подобное объединение оправдано в том
числе и тем, что студенты разных
факультетов получают замечательную возможность познакомиться и
наладить общение в приятной обстановке психологического познания.
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На 2–3 дня можно погрузиться в атмосферу общения и взаимодействия с сокурсниками и специалистами психологической службы, узнать
на своем опыте, что такое психологический тренинг, как работает группа, приобрести и развить навыки публичных выступлений, уверенного
поведения, творческих решений (в зависимости от тематики занятий).
Экспресс-диагностика позволяет в течение 15–20 минут составить достаточно обширную характеристику, описывающую особенности памяти и внимания, стратегии поведения, особенности межличностных коммуникаций. На брифинге можно анонимно (на специальных бланках)
задать психологу любой интересующий вопрос, а на аукционе – расширить свое представление об услугах, оказываемых психологической
службой. Олимпиада нацелена не столько на проверку психологических
знаний, сколько на их приобретение и самосовершенствование («Проверяю известное – узнаю новое!»). Эссе, в свою очередь, дает возможность выразить себя.
Дни психологии – это мероприятие, призванное не только обеспечить
интересной и полезной информацией студентов и преподавателей. Это
уникальная возможность лично познакомиться с психологами службы
и получить у них ответы на свои вопросы. Также участники могут глубже узнать себя, развить свои способности и получить ценные подарки
и призы за участие в различных конкурсах.
Таким образом, Дни психологии включают в себя: олимпиаду по психологии (разработано несколько вариантов как для студентов – будущих психологов, так и для неспециалистов), презентацию «Мир психологии», интерактивную выставку, экспресс-диагностику «Познай себя»,
конкурс эссе, брифинг, аукцион психологических услуг, практические
занятия для студентов, кураторов, преподавателей.
Дни психологии – открытый проект. Даже если вы не являетесь студентом факультета, на котором они проводятся очередной раз, вы всегда можете посетить интересующее вас и включенное в программу мероприятие. Более того, психологическая служба рада приветствовать на
Днях психологии студентов любых факультетов и специальностей в качестве помощников и соратников. Попробовать себя в новой деятельности – это также огромный личностный рост!
С программой Дней психологии можно ознакомиться на факультетеорганизаторе непосредственно перед мероприятием. Информация о планировании Дней психологии на конкретном факультете – у сотрудников
психологической службы и по телефонам: (017) 328-60-37, (017) 259-74-93.
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Активность, или воспитание лидера
Активность – 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. Все это можно воспитать.
Воспитание – это тоже процесс, требующий специальной организации. И мы в этом можем помочь. Тем более что у нас обширный опыт
в данной области. На занятиях, которые проводят наши специалисты,
можно пройти обучение по следующим темам:
zz
  
активность, или как воспитать в себе лидера;
zz
  
секреты управления, или как стать эффективным руководителем;
zz
  
тайм-менеджмент, или как эффективно распределять свой временной ресурс;
zz
  
целепологание, или как сделать так, чтобы мечта стала действительностью;
zz
  
имидж, или как свой образ подчинить делу;
zz
  
трудоустройство, или как пройти собеседование и написать резюме;
zz
  
карьерный рост, или этапы профессионального становления;
zz
  
организационные изменения, или
управление персоналом.
А реализуется все это при помощи всевозможных упражнений, деловых игр, тестов (для самоанализа),
заданий, дискуссий и т. д. Перечисленные методы носят исключительно
интерактивный характер, т. е. основываются на активном и эффективном
взаимодействии.
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Например, вы хотите провести анализ уровня удовлетворенности определенными областями жизни. Для этого выполните следующее задание.
Перед вами схема круга баланса. Отметьте уровень удовлетворенности каждой
областью, принимая точку в середине круга за ноль, точку на окружности за десять. Соедините эти точки, определите области, которые для вас особенно важны.

Если у вас есть жизненно важная область, но она не отмечена в круге баланса,
внесите ее в круг баланса самостоятельно и также проанализируйте.

Таким образом, можно разобраться с жизненными приоритетами,
ближайшими актуальными планами, выявить свой ресурс, определиться, над чем необходимо поработать.
А если вы занимаетесь общественной деятельностью, активно участвуете в жизни университета, стремитесь помогать другим, т. е. социально активны, то у нас вы всегда сможете получить поддержку. И вообще, редко какой обучающий семинар для молодых лидеров (школа
актива, молодежные форумы, учебные курсы, специальные занятия)
обходится без специалистов психологической службы. Мы очень рады
такому сотрудничеству.
Если у вас есть желание проявить себя в общественной жизни, реализовать свою социальную активность, мы готовы оказать вам в этом
поддержку. Напоминаем адреса социально-психологических центров:
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zz
  
ул.

Октябрьская, 2, к. 308, тел. (017) 328-60-37
Курчатова, 8, к. 1, тел. (017) 278-13-27
zz
  
пр. Дзержинского, 87, к. 128, тел. (017) 259-74-93.
Давайте сотрудничать!
zz
  
ул.

Совместные проекты.
Творческая мастерская
Студенчество – это пора не только учебы, познания, развития, совершенствования, самовоспитания и т. д.
Это еще и великолепная возможность
реализовать свои способности, знания
и умения, принимая участие в различных социальных проектах.
Например, наши студенты старших курсов из числа
актива решили провести ряд занятий со студентами первого курса (проект «Команда»), а мы, в свою очередь,
обучили их по программе групповой работы на сплочение и выявление лидерского потенциала.
Кто-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. Так, существуют, казалось бы, простые вопросы, на которые можно дать очевидные ответы. Но не всегда нам хватает опыта и знаний, чтобы это сделать. Например, попробуйте найти
правильный вариант ответа на следующий вопрос:
Если человек пытается справиться с волнением в ситуации публичного выступления, самым эффективным будет:
А. Мысленно повторять фразу «я не волнуюсь».
Б. Повторять про себя текст выступления.
В. Думать о своем волнении и пытаться контролировать
его проявления (дрожь коленей, тремор кистей рук, проблемы с голосом).
Г. Перед выходом сознательно усилить проявления волнения – дать себе «продрожать», попробовать разные модуляции голоса, специально заикаться.
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Правильный ответ Г, так как особенность нашей психики такова, что после сверхнапряжения наступает определенный «сброс», т. е. расслабление и успокоение. Такие
ответы знают наши специалисты, и они готовы помочь
вам в обучении и приобретении опыта.
Так, для поддержания молодежных инициатив и социальных проектов на базе психологической службы была
создана творческая мастерская. С нашей стороны это всевозможные обучающие семинары, разработка сценариев,
практикумы, подбор материалов и практического инструментария, методические рекомендации, консультации со специалистами. А инициативные группы самостоятельно (или, опять же, при нашей поддержке) воплощают в жизнь, реализуют созданные проекты.
Таким образом, если вы хотите подготовить публичное мероприятие
(социальная, благотворительная, гуманитарная акции, волонтерство);
задумались, как организовать материал и написать сценарий, стремитесь сделать его ярким и запоминающимся; испытываете затруднения в
публичных выступлениях, то для вас работает творческая мастерская, где можно получить профессиональную консультацию и практические рекомендации специалистов в организации и проведении
таких мероприятий. Творческая мастерская работает на базе социально-психологического центра по
адресу ул. Октябрьская, 2, к. 308, тел. (017) 328-60-37.

Испытание, или проверка своей компетентности
Говорят, что каждый человек немного психолог. И это правда! Но ведь
интересно еще знать насколько? Попробуйте, например, выполнить следующее задание. Перед вами краткое
описание основных типов темперамента.
Холерик – это вспыльчивый, безудержный человек. Он подвижен, инициативен, но самоуверен. Его идеи, подчас интересные, не додуманы до
конца. Если он чем-то увлечется, его трудно остановить.
Сангвиник – сильный тип, хорошо владеет собой, уравновешен, подвижен. Он производит впечатление человека решительного, оптимистичного, уверенного в собственных силах. Часто предлагает какие-либо
идеи и добивается их осуществления.
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Флегматик – спокоен и невозмутим, его уверенность основана на знаниях и расчете. Говорит в основном по делу, не любит пустословия. Ему
не чужда предприимчивость, однако предлагать новую идею он склонен
только после тщательного взвешивания всех «за» и «против». Никакая
неудача не способна вывести его из себя.
Меланхолик – это слабый тип. Для него характерна нерешительность,
неуверенность в себе, трудности в принятии решений. Склонен к опасениям по поводу и без повода, с трудом вступает в контакт с незнакомыми людьми. Меланхолик пассивен, обидчив. Малейшая неприятность способна вывести его из равновесия.
Определите тип темперамента каждого из приведенных ниже персонажей (проставьте соответствующий номер).
Снежная Королева
Винни-Пух
Незнайка
Ослик Иа
Буратино

Карабас-Барабас
Черепаха Тортилла
Мудрый Каа
Маугли
Крокодил Гена

Правильные ответы вы можете найти в конце этого раздела.

Ну а чтобы оценить уровень своих психологических способностей
(врожденных или приобретенных), можно посетить одно из занятий,
организуемых психологической службой.
Психологическая гостиная – форма психолого-педагогической работы,
в которой используются компоненты позитивной организации и эффективной деятельности в специально организованных условиях.
Это «серьезное» определение. А если проще, то психологическая гостиная – это полезные и практичные знания, положительная атмосфера, свободная форма проведения, много обсуждений и различных интересных упражнений, тестов, ролевых и деловых игр и т. д.
Как правило, гостиные проводятся на базе студенческих общежитий.
Во-первых, там можно создать более эффективную благоприятную обстановку, во-вторых – имеются помещения, оборудованные в соответствии со спецификой данного мероприятия, и, в-третьих, это наиболее
удобно для участников (особенно проживающих в этом общежитии).
Длительность одной гостиной, как правило, составляет 1,5–2 часа.
Специальной подготовки и материалов от участников не требуется.
Чтобы посетить психологическую гостиную, необходимо узнать о
ней информацию на стенде педагога-психолога либо непосредствен51

но у педагога-психолога (и у социального педагога, и у педагогаорганизатора, и у администрации
общежития), также можно получить справку по телефонам (017)
328-60-37, 259-74-93, 278-13-27.
Практические занятия – форма психолого-педагогической деятельности по формированию конкретного навыка, просвещению
по конкретному вопросу, ориентации по конкретной проблеме (с
выработкой путей ее решения –
рекомендации, анализ и т. д.).
Это могут быть мини-тренинг и
тренинговое занятие, семинар и
семинар-тренинг, практикум и
семинар-практикум, деловая и ролевая игры.
Чтобы, что-то узнать, оценить,
проанализировать – проще всего в этом хотя бы один раз поучаствовать. Приходите – будет интересно! А в заключение – правильные ответы на задание:
3
1
1
4
2

Снежная Королева
Винни-Пух
Незнайка
Ослик Иа
Буратино

2
3
3
2
3

Карабас-Барабас
Черепаха Тортилла
Мудрый Каа
Маугли
Крокодил Гена

Интерес к психологии, или для чего организован
студенческий психологический клуб
У любого человека, независимо от его возраста, профессии, социального статуса, в определенные
моменты жизни возникают вопросы
самопознания, вопросы, касающиеся его взаимоотношений с другими людьми, в общем, вопросы из обла52

сти психологии. Стоит ли останавливаться на том, что юношеский
возраст – период, когда они особенно насущны. С этим согласится любой специалист, работающий
со студентами.
Конечно, здорово, что вопросы
возникают, но что действительно
радует, так это то, что у многих есть
стремление найти на них ответы.
Именно по инициативе студентов
24 марта 2004 г. на базе психологической службы БГУ был организован студенческий психологический клуб.
Что такое студенческий психологический клуб? Это открытое сообщество, членом которого может
стать любой, у кого есть интерес к
психологии, желание найти единомышленников, пообщаться со специалистами. Студенческий психологический клуб призван формировать
и развивать психологическую компетентность студентов, в целом поднимая их образовательный уровень. Следует заметить, что основными
инициаторами и самыми активными членами клуба являются студенты
непсихологических специальностей.
В чем особенность психологического клуба? Во-первых, клуб организован для создания психологического информационного пространства,
в котором гарантируется достоверность и обоснованность психологических знаний, их доступность для студенческой аудитории (участие
в подготовке сценариев, проведении заседаний принимают психологи и эксперты по обсуждаемым вопросам). Во-вторых, добровольность
вступления и выхода студентов из клуба (не существует особой практики посвящения в члены клуба и выхода из него). В-третьих – определение тематики занятий происходит на основе запросов студентов.
В-четвертых, обозначена регулярность проведения заседаний клуба (не
реже одного раза в месяц, за исключением каникул и сессионных периодов). Кроме того, сами студенты принимают активное участие в подготовке и проведении встреч.
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Как проводятся встречи студентов в рамках студенческого психологического клуба? Как уже отмечалось, каждое собрание членов клуба посвящено определенной теме, выбранной студентами. Предварительное
обсуждение позволяет сформулировать ключевые вопросы, вокруг которых будет разворачиваться сюжет будущей встречи. Анализ информационных ресурсов, консультации со специалистами обеспечивают профессиональный подход к составлению сценария мероприятия.
Спектр методов, используемых при проведении встреч студенческого психологического клуба, достаточно широк. Это могут быть элементы теоретических сообщений; семинары-практикумы с использованием
интерактивных форм представления материала; тренинговые занятия по
соответствующей теме и другие методы организации, позволяющие обеспечить выполнение намеченных целей и задач. В общем, это комплексные занятия, сочетающие различные формы компоновки материала.
А что такое заседание студенческого психологического клуба в виде видеосалона? Видеосалон – это новый проект, реализуемый в рамках студенческого психологического клуба. Его цель – расширить психологические представления и понимание студентами различных жизненных
ситуаций. А форма видеосалона очень проста – сначала смотрим какойнибудь фильм (часто студенты сами предлагают фильм), а затем его обсуждаем. Как правило, видеосалон проходит каждый второй четверг месяца. Начало в 19.00.
Где можно взять интересную книгу по психологии? Если вы чувствуете дефицит психологической информации, то можете восполнить его
с помощью психологической литературы, найти которую несложно в
студенческой психологической библиотеке. Фонд психологической библиотеки включает в себя следующие разделы: сам себе психолог; психологический практикум; популярная психология; познай себя; психологическая энциклопедия; пойми себя, чтобы понять других; хрестоматия
по психологии и другие. Чтобы взять книгу, необходимо просто подойти в центр и выбрать понравившуюся.
Адрес студенческого психологического клуба: ул. Октябрьская, 2,
к. 308 (общ. № 2), тел. 328-60-37. Информация о мероприятиях – на
специальных плакатах (стенды психологической службы БГУ).

Адреса и контактная информация
Итак, надеемся, что мы были убедительными и смогли вас сориентировать в деятельности психологической
службы. В завершение разрешите
представить наши адреса в соответствии с необходимостью (желание, стремление, интерес, запрос, любопытство и т. д.) взаимодействия по тем или иным вопросам.
Необходимость

Куда можно обратиться

Получить рекомендацию, совет по возникшей
конкретной проблеме (индивидуальная консультация)
Получить оценку специалиста (супервизия) по
конкретному социальному проекту (волонтерство, социальная или благотворительная акция и др.)
Узнать о наиболее интересных мероприятиях
по психологической тематике

ул. Октябрьская, 2, к. 308
(общ. № 2), тел. 328-60-37

Сформировать конкретный навык (уверенность, саморегуляция, умение достигать цели
и многое другое)
Пройти психологическую диагностику (самопознание)
Поучаствовать в различных социальнопсихологических мероприятиях
Организовать что-нибудь интересное для
своей академической группы из области психологии (развивающие, деловые игры, семинары, мини-тренинги)
Пообщаться с единомышленниками, которые
интересуются психологией

ул. Октябрьская, 2, к. 308
(общ. № 2)

тел./факс: 328-60-37
(ул. Октябрьская, 4,
к. 105)
ул. Октябрьская, 2, к. 308
(общ. № 2)
ул. Курчатова, 8, к. 1
(общ. № 10), тел. 278-13-27
пр. Дзержинского, 87,
к. 128
(общ. № 11), тел. 259-74-93
ул. Октябрьская, 2, к. 308
(общ. № 2)

(ул. Курчатова, 8, к. 1)
(общ. № 10)
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Необходимость

Куда можно обратиться

Пройти курс социальной реабилитации (после стресса, депрессии, неудачной деятельности и т. д.)
Получить психологическую поддержку (например, тем, кто бросает курить)
Повысить свой социальный статус (воспитать
в себе лидера, перестать быть белой вороной,
побороть одиночество)
Выстроить отношения с родителями (повысить
самостоятельность, выстроить эффективное
общение, научиться им помогать и многое др.)
Избавиться от вредных привычек (Интернет,
курение, игровая, алкогольная и другие зависимости)
Связаться по электронной почте

ул. Октябрьская, 2, к. 302
(общ. № 2)

Давайте сотрудничать!

ул. Курчатова, 8, к. 1
(общ. № 10)
пр. Дзержинского, 87,
к. 128
(общ. № 11)
ул. Курчатова, 8, к. 1
(общ. № 10)
ул. Октябрьская, 10, к. 8
(общ. № 6)
Е-mail: psyservice@bsu.by
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