
                                                                                                                      

 Сегодня в номере:

 Новости  :     с новым учебным 

полугодием!

 Давайте познакомимся  :   Анна Фрейд!

 Развиваем   способность к 
сосредоточению!

 Учимся   преодолевать усталость!

 Занимательная страничка:   Вы 
переделываете свои воспоминания

Социально-психологическая  служба
колледжа  желает.  Всем  здоровья  и  сил  на
второе полугодие!

С наступающим новым учебным
полугодием!

                    

Подошли к концу зимние каникулы!
Учебники, тетради, ручки ждут возвращения

своих хозяев к учебному труду!
Успехов всем педагогам, студентам и родителям в

новом
учебном полугодии!

Также напоминаем о таких праздниках, как:
 1 января – Новый год;
 С 1 по 8 января – новогодние каникулы;
 7 января - Рождество Христово;
 14 января – Старый Новый год;
 25 января -День российского студенчества и 

др.



Давайте познакомимся: Анна 

Фрейд!
Анна  Фрейд  (3  декабря  1895  —  9

октября  1982)  —  британский  психолог  и
психоаналитик  австрийского  происхождения,
младшая  дочь  основателя  психоанализа
Зигмунда  Фрейда.  Наряду  с  Мелани  Кляйн
считается основателем детского психоанализа.
      Анна в качестве первой профессии выбрала
профессию  учителя  начальной  школы.  После
Первой  мировой  войны,  оставив  учительство,
посвятила себя отцу, работая его секретарём и
сиделкой,  а  также  психоанализу.  Вскоре  она
вступает  в  Венское  психоаналитическое
общество  и  выступает  там  с  первыми
докладами.  В  1938  году,  после  аншлюса
Австрии, семья Фрейдов подвергается аресту, и
вскоре Анна вместе с отцом навсегда покидает
Вену,  выбрав  новым  местом  жительства
Лондон.  В  Великобритании  она  продолжила
заниматься  психоанализом,  развивая  идеи
своего  отца,  особенно  в  области  психологии
детства.  В  1947  году  Анна  Фрейд  основала
Хэмпстедскую клинику в Лондоне. В 1952 году
открыла  в  Лондоне  детские  терапевтические
курсы  и  клинику,  которые  были  первым
учреждением  для  лечения  детей  методом
психоанализа. Последние годы жизни работала
в Йельском университете, продолжая развивать
свои  идеи  в  области  детской  психологии.
Умерла Анна Фрейд в Лондоне 9 октября 1982
года. Она никогда не была замужем и не имела
собственных детей.

Развиваем способность к 
сосредоточению!

Уметь  сосредоточиться  чрезвычайно
важно  для  развития  памяти.  Внимание  и
наблюдение за  фактами зависят от правильного
сосредоточения внимания на этих фактах.

Сосредоточение  –  это  способность
сохранить внимание на определенном объекте, не
позволяя вытеснить его другими мыслями. 

Для  развития  способности  к
сосредоточению, мы предлагаем Вам следующие
упражнения:

 Возьмите  предмет  (часы,  ключ,  соску);
осмотрите его внимательно в течение 30
секунд,  затем  закройте  глаза  и
попытайтесь  как  можно  точнее  его
воспроизвести. Если некоторые детали не
представляются  четко,  посмотрите  на
предмет  снова,  затем  закройте  глаза,  и
т.д.-  до  полного  воспроизведения
предмета.

 Выберите  3  предмета  для размышления:
например,  ваш  план,  научный  или
литературный  сюжет  и  личное
воспоминание (каникулы, путешествие и
т.д.).  Посвятите  3  минуты  на
размышления о каждом из трех сюжетов.
Во  время  первых  3-х  минут  думайте
только о предмете п.1; затем переходите к
п.2;  наконец,  к  третьему  сюжету.  Во
время  каждой  фазы  нужно  избегать
рассеивания  мыслей  и  особенно
воспоминаний о других сюжетах.

 Включите  радио,  затем  постепенно
уменьшите громкость;  установите самый
нижний  предел  громкости,  когда  еще
можно  понимать,  что  говорят.  Слабая
интенсивность  звука  заставит  вас
сосредоточиться.  Не  продолжайте  это
упражнение свыше 3-х минут.



Учимся преодолевать усталость!
Иногда  эмоций,  которые  нас  одолевают  в  течение  трудового  дня,  бывает  слишком  много.

Естественно,  что  организм  начинает  испытывать  стресс,  беспокойство  и  усталость,  главным  образом,
моральную или умственную. Для преодоления данного неприятного состояния, следует обратить внимание
на следующие рекомендации:

 Главное — правильно питаться  . Энергия, которой мы обеспечиваем свой организм, позволяет ему
успешно выдержать весь день до конца, без переутомлений и чувства усталости. 

 Не  пренебрегайте  физическими  упражнениями  .  Рекомендуется,  по  возможности,  выполнять
физические упражнения регулярно (каждый день хотя бы в течение часа).

 Высыпайтесь.  Необходимо  спать  не  менее  семи-восьми  часов  в  сутки,  чтобы  организм  мог
полноценно отдохнуть и не испытывать состояния физической или умственной усталости. 

 Тренируйте  свой  ум  .  Очень  важно  выполнять  упражнения  и  для  ума,  например,  разгадывать
кроссворды или играть в интеллектуальные игры и т.п.

 Адекватная рабочая атмосфера  . Должна существовать нормальная рабочая обстановка, в которой
Вам будет комфортно и спокойно. Также нужно стараться делать небольшие паузы для отдыха, это
могут быть всего лишь 10 минут, но их можно использовать, чтобы прогуляться даже хотя бы по
кабинету (коридору), это поможет расслабить мозг и привести в порядок мысли.

 Дышите  полной  грудью  .  Чистый  воздух  обеспечивает  насыщение  крови  кислородом,  поэтому
чувство усталости не возникает.

 Смотрите на мир с оптимизмом  . Старайтесь гнать от себя все плохое и меняйте отношение к жизни:
смотрите на нее проще и веселее, ищите позитивные моменты, и вы увидите, что на самом деле все
не так уж и плохо.

Вопросы для размышления:

Какие существуют причины возникновения усталости? 
Что хуже: физическая или умственная усталость?  
У всех людей усталость проявляется одинаково? 
Как бороться с состоянием напряжения, возникшим из-за 
усталости?



Занимательная страничка:

Вы переделываете свои воспоминания

Мы воспринимаем наши воспоминания, как небольшие «фильмы», которые мы проигрываем в
нашей голове и считаем, что они хранятся так же, как видео в нашем компьютере. Однако это не так.

Каждый раз, когда вы мысленно возвращаетесь к какому-то событию, вы его изменяете, так как
нервные пути каждый раз иначе активизируются. На это могут влиять и более поздние события, и
желание  восполнить  пробелы  в  памяти.  Так  вы,  например,  не  помните,  кто  еще  был  на  встрече
родственников, но так как ваша тетя обычно присутствовала, вы можете со временем включить ее в
ваше воспоминание.

Зарядка для ума:
Двое взрослых и двое детей хотят переправиться через реку.
Они смастерили плот, но он может выдержать либо одного взрослого, либо пару 

детей.
Сколько переправ потребуется, чтобы всех перевезти на другой берег?
                                                                                                                                                                                                  

           


	

