
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

6 мая 1856 родился  австрийский психолог, психоаналитик, 

психиатр и невролог Зигмунд Фрейд.  

Фрейд наиболее известен как 

основатель психоанализа. Его 

воззрения  на природу человека 

были новаторскими для его времени 

и на протяжении всей жизни 

исследователя не прекращали 

вызывать резонанс и критику в 

научном сообществе. Интерес к 

теориям учѐного не угасает и в 

настоящее время.  

Среди достижений Фрейда 

наиболее важными являются 

разработка трѐхкомпонентной 

структурной модели психики (состоящая из «Оно», «Я» и 

«Сверх-Я»), выделение специфических фаз психосексуального 

развития личности, создание теории 

эдипова комплекса, обнаружение 

функционирующих в психике защитных 

механизмов, психологизация понятия 

«бессознательное», открытие переноса и 

контр-переноса, а также разработка 

таких терапевтических методик, как 

Сам себе психолог - это как сам 

себе стоматолог. Больно, 

неудобно и чревато 

осложнениями... (народная 

мудрость) 

Май 2018 
 

Памятные даты  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


метод свободных ассоциаций и толкование сновидений.  

Влияние идей и личности Фрейда на развитие науки 

психологии и практической психотерапии  очень велико и 

неоспоримо. 

18 июня 1889 родился советский психолог и философ 

.   

Область научных интересов — теория 

и методология общей психологии, 

педагогическая психология, 

философия, логика, психология 

мышления, история психологии, 

психология эмоций, темперамента, 

способностей. Одним из первых 

отечественных психологов 

сформулировал принцип единства 

сознания и деятельности — 

центральный в теории 

деятельностного подхода в 

психологии, суть которого заключается в том, что человек и его 

психика формируются и проявляются в деятельности изначально 

практической. Разработал новые методологические 

принципы психологической науки, в частности, 

принцип детерминизма («внешние 

причины действуют через внутренние 

условия»), создал концепцию 

психического как процесса, 

реализованную в исследовании 

процессов мышления его учениками 

(А. В. Брушлинским, К. А. Абульхановой-Славской и др.). Автор 

фундаментальных учебников для университетов «Основы 

психологии» и «Основы общей психологии». 

Основатель кафедры и отделения психологии 

при философском факультете МГУ (1943), а 

также первой в стране организации 

психологов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3


Научные факты о 

зависимостях 
 Факт № 1. О том, как работают зависимости 

Когда формируется любая зависимость, в мозге изменяется 

процесс работы нейронов. Мозг привыкает к изменениям, поэтому 

зависимость очень сложно преодолеть. Но лечить зависимость 

необходимо, так как со временем потребность в предмете 

зависимости только нарастает.  

Факт № 2. О том, что делает никотин 

В одной сигарете содержится более 4000 вредных веществ! Их 

можно условно разделить на три группы: никотин, смола и 

токсические газы. Никотин раздражает рецепторы головного 

мозга и расширяет кровеносные сосуды, значительно увеличивая 

сердцебиение. Затем происходит спад активности, наступает 

период истощения, который вызывает желание повысить дозу, 

чтобы почувствовать себя лучше. При вдыхании сигаретного дыма 

внутрь дыхательных путей попадают тысячи веществ, которые 

не только оседают на легких, образовывая липкий осадок, но и 

разносятся по всему организму. Смола убивает иммунные 

клетки организма, что ведет к преждевременной смерти. 

Токсичные газы вызывают кислородное голодание.  

  Факт № 3. Об интернет-зависимости 

Если человек думает о том, как он будет проводить время в 

интернете, если у него портится 

настроение при отсутствии доступа к сети, 

если он тратит все больше времени в 

интернете, если он перестает 

интересоваться тем, чем интересовался 

раньше, если он пользуется интернетом, 

чтобы улучшить настроение, речь идет о 

зависимости. Интернет-зависимость 

провоцирует психические расстройства. 



Психологический практикум 
Советы психолога выпускникам 

Начало карьеры 

Получив место в учебном учреждении, первым делом 

молодому учителю нужно вникнуть во все ключевые особенности 

школьной структуры. Работа с документами, знакомство с 

классом, планирование уроков, составление рабочих программ – 

всѐ это поначалу будет казаться 

крайне сложным и 

выматывающим делом. Но ведь 

именно так и начинается карьера 

учителя. Со временем войдѐте в 

колею, привыкнете, наберѐтесь 

профессионального опыта. 

Отличное подспорье для молодого 

педагога – образовательные 

порталы Сети. Вот один из наиболее популярных среди учителей 

Интернет-ресурсов: http://uchitelya.com. 
И всѐ же первым делом молодые учителя должны 

расположить к себе детей, в противном случае может создаться 

образ плохого или неуверенного в себе учителя, что в будущем 

повлечѐт за собой постоянное 

непослушание и неуважение 

со стороны учеников. Вовсе 

не нужно бить кулаком по 

столу на первых занятиях, 

лучшим способом будет 

внедриться в круг интересов 

детей. Этот подход 

результативен на первых 

этапах рабочего процесса, в 

будущем необходимо находить грань между «лѐгким» общением и 

педагогическим воспитанием, так как дети могут неосознанно 

перейти на личности и потеряют уважение к учителю, как к 

человеку на профессиональной должности.  

http://uchitelya.com/


6 полезных советов молодым специалистам 

или как «выжить» в первый год работы, чтобы он 

не стал последним! 
1. Найдите себе наставника среди коллег 

Вы, конечно, можете подумать: «Это ещѐ зачем, у меня в памяти 

ещѐ свежи лекции по педагогике и методике преподавания!» Но 

в первый год работы наставник (кто-то из учителей-коллег) 

действительно нужен. Этот человек введѐт вас во все тонкости 

работы, по доброте душевной поделится календарно-

тематическим планированием и расскажет о своих ошибках. 

В конце концов, вы просто можете зайти к нему после уроков 

с пачкой печенья и сказать: «У меня ничего не получается, 

наверное, мне лучше уволиться». И вот уже закипает чайник, 

вы вместе разбираете возможные ошибки и ситуации, а потом 

понимаете, что всѐ не так уж и плохо. Или всѐ плохо, 

но исправимо. В общем, поддержка коллег в первое время очень 

важна. 

2. Не забывайте, что вы — часть коллектива 

Да, вы теперь часть школьного коллектива. Не надо держаться 

обособленно. Просто будьте приветливы и в меру открыты. 

С кем-то вы будете общаться больше, с кем-то вообще не будете 

пересекаться, это нормально. 

3. Соблюдайте эффективные правила общения с  учениками 

Помните одну простую истину: дети не любят фальшь и сразу 

еѐ чувствуют. Искренне 

интересуйтесь делами и 

настроением своих учеников! 

Радуйтесь успехам и 

сопереживайте неудачам. Не 

бойтесь признаться в своѐм 

незнании какого-либо вопроса. 

Будьте вместе с ними в поиске! 

Постарайтесь вселить в ученика 



веру в себя, только тогда ему будут доступны «вершины». Не 

требуйте на уроке «идеальной дисциплины», урок это частика 

жизни ребѐнка, он не должен быть зажатым  авторитарностью 

учителя. Пусть на уроке рождаются истины и совершаются 

открытия! Входите в класс с улыбкой, несите детям добрую 

энергию!  

4. Сотрудничайте с родителями 

Каждая встреча с учителем для родителей должна стать полезной 

и результативной. Не превращайте собрание в обсуждение 

индивидуальных успехов и неудач 

учеников. Родители «проблемных» 

учеников перестанут посещать 

такие встречи. Эти вопросы 

необходимо решать только 

индивидуально! Каждое собрание – 

это возможность  вооружить 

родителей новыми знаниями из 

области педагогики и психологии. 

5. Заведите ежедневник (а лучше два) 

На свою память можете не рассчитывать. Вам предстоит 

столько разных совещаний, педсоветов, мероприятий, 

экскурсий, встреч, консультаций, родительских собраний 

и прочего, что удержать в голове все задания, даты и время 

просто невозможно. Один ежедневник можно 

использовать для всего перечисленного выше, другой — 

для непосредственно учебных моментов. Туда записывать 

разные идеи для викторин и конкурсов, придумывать 

задания к контрольным и самостоятельным работам.  

6. Не расстраивайтесь из-за неудач и замечаний 

Первое время бывает тяжело: много подготовки, 

посещение уроков администрацией и, конечно, замечания: 



«Нужно было обратить внимание на это», «Не весь класс 

включѐн в работу» и так далее. Всѐ это выбивает из колеи, 

но не опускайте руки при первых  же неудачах 

и замечаниях. Кстати, к замечаниям надо прислушиваться, 

в большинстве случаев вам желают добра и хотят помочь.  

Минутка психологической 

разгрузки, улыбнись! 
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