
                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня в номере: 
Новости:  

Поздравляем первокурсников 
Давайте познакомимся (Известные 
персоналии психологии): 
Учимся учиться: 

Как слушать объяснения 

преподавателей. 
Учимся работать над собой: 

«Самопознание личности»;  

Советы Чарли Чаплина; 
Вопросы для «Ящика доверия» 
Занимательная страничка: 

Психея – богиня психологии! 

 

 

 
Первокурсникам сообщаем, что 

социально-психологическая служба 

РМК находится на втором этаже в 

мастерских, рядом с автошколой. 

Специалисты службы рады видеть вас в 

своем кабинете с 9 до 16 часов 

ежедневно.  

Вопросы, с которыми приходят к 

нам студенты самые разнообразные: 

проблемы в учебе, во 

взаимоотношениях со сверстниками, 

педагогами и родителями; 

взаимоотношения с близким другом и 

просто, заходят поболтать о том, о сем.  
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Новости: 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Дорогие  преподаватели и студенты!  

Социально-психологическая служба 

колледжа сердечно поздравляет вас с 

началом нового учебного года! 

Особенно тех, кто впервые ступил на 

порог РМК. Здесь вас ждут неизведанные 

просторы знаний, практических умений и 

навыков. 

   Рядом с вами все эти годы будут ваши 

мастера, кураторы, классные руководители 

и, конечно же, ваши новые товарищи – 

однокурсники. Вы теперь новая большая 

семья. 

      Только вместе вы сможете преодолеть 

все преграды и достичь больших высот. 

Желаем студентам колледжа 

увлекательного путешествия в мир знаний, 

преподавателям – оптимизма и здоровья. 

Пусть этот учебный год станет для 

всех вас отправной точкой к покорению 

новых вершин!  

Психологи колледжа  

 

 

 
 

Мы уверены – у вас все 

получится! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте познакомимся (Известные 
персоналии психологии): 

Зигмунд Фрейд родился в 1856г. в 

маленьком австрийском городе 

Фрайберге (на территории 

современной Чехии). Он был самым 

старшим из 7 детей в своей семье, 

Его отец был торговцем шерсти. С 

самых первых классов Фрейд 

блестяще учился. Несмотря на 

ограниченные финансовые 

возможности, у него была 

собственная комната, и даже лампа с 

масляным фитилем. В детстве он 

часто мечтал стать генералом или 

министром. Однако, поскольку он 

был евреем, любая профессиональная 

карьера была для него закрыта, за 

исключением медицины. Еще в 

студенческие годы он делал открытия 

в области изучения нервных клеток. 

Позже Фрейд первым 

охарактеризовал психику как поле 

боя между непримиримым силами 

инстинкта, рассудка и сознания. 

За почти 45 лет активной научной 

деятельности Фрейд создал: первую 

развернутую теорию личности (на 

основа психоанализа), оригинальный 

метод лечения невротических 

расстройств и др.  

 Умер Фрейд 23 сентября 1939 

года в Лондоне, где он оказался как 

перемещенный еврейский эмигрант. 

Тем, кто захочет больше узнать о его 

жизни, мы рекомендуем трехтомную 

биографию, написанную его другом  

коллегой Эрнстом Джонсом «Жизнь 

и творчество Зигмунда Фрейда». 
 

Учимся учиться: 
«Как слушать объяснения 

преподавателя». 

Главная задача студента – взять 

от урока как можно больше, тогда 

домашняя работа станет как 

можно легче. Вот некоторые 

полезные советы: 

1.Во время объяснения нового 

материала смотрите и слушайте  

преподавателя. Если при 

объяснении материала он 

пользуется наглядными 

пособиями, – будьте вдвойне 

внимательны. Большую 

информацию несут мимика и 

жесты. Знайте, что с помощью 

зрительной памяти усваивается 

90% (!) информации. 

2.Думайте вместе с 

преподавателем. Собственные 

мысли обычно возникают при 

«контакте» с мыслями других 

людей Студент способен 

мыслить в 4-5 раз быстрее, чем 

говорит педагог. Слушая, 

зрительно представляйте себе 

предметы, явления, качества, о 

которых говорит педагог. К 

новым словам подбирайте 

синонимы, поясняющие их 

значение. Следуйте за мыслями 

педагога – это хорошая школа 

культуры мышления и речи.  

3.Не оставляйте без ответа ни 

один вопрос или сомнения. 

Вопрос говорит об активном 

мышлении. Вопросы можно и 

нужно задавать не только к 

непонятному материалу, но и к 

тому, который кажется 

усвоенным.  

 
 

 



Учимся работать над собой: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для развитого человека работать над 

собой - такая же естественная вещь, как 

двигаться и дышать, и чем в большей степени 

это входит в привычку, тем более легкой, 

естественной и любимой становится эта 

работа.  

С другой стороны, для обычного 

человека призыв «работай над собой» звучит 

примерно так же, как окрики. «Понимаю, что 

нужно, но не хочется»… Чем реже человек 

работает над собой, тем с большим трудом 

ему это дается. 

И тем не менее, работать над собой 

можно и нужно. Главное делать это грамотно, 

чтобы были результаты, и работа доставляла 

радость. Работать над собой нужно умно, 

весело и с удовольствием. Умно - то есть 

делать именно то, что нужно, и так, как 

нужно. Успешные люди не практикуют 1000 

движений по 3 раза. Они практикуют 3 

движения по 1000 раз, но эти 3 движения - те, 

которые им нужны. Весело - потому, что так 

работать эффективнее. И с удовольствием, 

чтобы завтра работать хотелось снова. 

Для тех, кто планирует работать совсем 

самостоятельно, даем основные подсказки.  

 

 

И помним, что писал Черчилль: 

 

«Победы не окончательны, неудачи 

не фатальны, значение имеет лишь 

мужество продолжать!» 

 

От жизненного пинка - к образу 

жизни. 

Жизнь подтолкнула, вы сделали 

правильные выводы и занялись собой. 

Долго ли продержитесь? Вот это - 

главный вопрос, и ваша главная задача - 

сделать так, чтобы работать над собой 

вам понравилось. Если вы поймете, что у 

вас получается, что у вас есть результаты 

и оно того стоит, вы будете двигаться 

дальше.  

Начинаем с постановки целей. 

Напоминаем основные требования: цели 

должны быть сформулированы 

позитивно, цели должны быть 

конкретные, цели должны быть 

записаны. Да, еще - цели должны быть 

адекватными. 

Подтягиваем ресурсы. Все делают 

люди, и помощь и поддержка от других  

появится тогда, когда у вас появятся 

нужные качества и способности, когда 

вы станете человеком, достойным своих 

целей. 

Составляем план работы. В плане 

работы у вас должны быть: направления 

работы, этапы работы и конкретика - 

когда, где и как. И кто вам в этом 

поможет.  

Работать! Важно - начать. Чтобы не 

застрять в планах и мечтах, нужно 

быстрее переходить к делам.  

Типичные трудности в развитии себя. 

Пока вы не научились работать над 

собой, вы можете испытывать самые 

различные трудности.  «Не получается 

сразу, новое страшно. Вроде уже привык 

к новому, а сбился и вернулся в старое 

русло...»   Главное не опускать руки, 

продолжать работать и верить в себя. 

Поддержка себя. Мы понимаем, как 

непросто одному двигаться вперед.  

Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь, 

приходите в психологическую службу 

колледжа. Здесь  вам помогут точнее 

определить направление, подскажут 

эффективные приемы и способы, 

помогут вам не забыть ваши 

замечательные намерения, создадут  

необходимую мотивацию.  

Мы ждем ваших ответов на вопросы: 

1.Я живу, чтобы есть или ем, чтобы жить? 

2. Жизнь – штука трудная или не очень? 

3. Цель жизни – это важно или нет? 

4. Свобода и ответственность – слова одного корня? 

5. Чтобы я хотел узнать о себе? 



Занимательная страничка: 

Психея – богиня психологии! 

Античный философ Апулей рассказал замечательную легенду о юной 

царевне Психее. Психея была так прекрасна, что люди начали воздавать ей 

почести наравне с богиней красоты Венерой. Тогда разгневанная богиня 

приказала своему сыну Амуру вызвать в сердце гордой царевны любовь к 

самому ничтожному человеку на свете. Но, увидев Психею, Амур был 

пленен ее красотой и забрал ее в свои чертоги. Так царевна покорила сердце 

самого бога любви. Однако своим чрезмерным любопытством Психея 

прогневала возлюбленного, и он покинул ее.  

Юная царевна отправилась на поиски Амура, но Венера повсюду 

преследовала ее. И в конце концов, заманила в подземелье царства 

Прозерпины. Там Психея снова стала жертвой собственного любопытства: 

она вдохнула ядовитые испарения и погрузилась в глубокий сон.  На 

помощь пришел возлюбленный Амур: он слетел на землю и разбудил 

царевну своим поцелуем. Могущественный Юпитер сжалился над мольбами 

Амура и даровал Психее бессмертие. Она была вознесена на Олимп – 

обитель античных богов и стала супругой Амура.  

 В древнегреческой мифологии «Психея», «психе» - душа, 

олицетворение человеческой души и дыхания. 

 В более поздние времена Психея обычно изображалась в виде бабочки 

или девушки (иногда с крыльями бабочки). 

  Имя многострадальной Психеи послужило основой для создания 

понятий «психика», «психология», «психиатрия», «психотерапия» и др. 
 

Зарядка для ума. 

                                               

 
Фамилии студентов, которые первыми дадут 

правильный ответ будут напечатаны в 

следующем номере 
 


