
 

 

 
 
 

 

 

 

 

19 сентября 1905 года родился Страхов Иван Владимирович  
— российский психолог, специалист в области общей и 
педагогической психологии, психологии характера и типов 
темперамента. Доктор психологических наук, профессор. Окончил 
лингвистическое отделение Ярославского педагогического института. 

Уже в студенческие годы испытывал интерес к психологии 
(тема его дипломной работы — «Опыты построения марксистской 
психологии в России») и потому поступил в аспирантуру Московского 
института экспериментальной психологии. Общие итоги научно-

исследовательской работы кафедры 
психологии СГПИ за 40 лет ее существования 
были отражены в составленном Страховым 
аннотированном указателе и статье в 
«Вопросах психологии». Страхов был 
редактором и соавтором ряда коллективных 
монографий: «Очерки психологии 
педагогического такта», «Вопросы психологии 
внимания», «Вопросы музыкального 
образования», «Формирование музыкально-слуховых представлений» и 
«Музыкальное развитие в процессе обучения», а также восьми выпусков 
«Ученых записок» СГПИ, посвященных проблемам психологии. 

 
3 октября 1911 года родился Жуйков Сергей Федорович - 

российский психолог, специалист в области педагогической психологии. 
Автор концепции усвоения грамматических знаний. Доктор 
психологических наук. Участник ВОВ. Будучи не только психологом, но и 
прекрасным дидактом, Жуйков написал три экспериментальных 
учебника, получившие одобрение и высокую оценку учительского 
сообщества. В основе учебников лежала разработанная Сергеем 
Федоровичем концепция усвоения 
грамматических знаний с опорой на 
дограмматические представления ребенка о 
языке. Концепция Жуйкова получила отражение в 
ряде его публикаций, важнейшими из которых 
являются монографии: "Психология усвоения 
грамматики в начальных классах", 
"Формирование орфографических действий у 
младших школьников" (1965), "Психологические 
основы повышения эффективности обучения 

младших школьников родному языку». 
Ряд трудов Жуйкова. были переведены на иностранные языки. Сам 

он владел четырьмя иностранными языками и был неутомимым 
экспериментатором.

Сам себе психолог - это как сам 

себе стоматолог. Больно, 

неудобно и чревато 

осложнениями...  

(народная мудрость) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F


Психологический практикум 

Рекомендации первокурсникам по адаптации к 
обучению в колледже 

 
Поздравляем! Вы – первокурсники! 

Вам есть чем гордиться, правда? Вы становитесь взрослее. А 

поступление в колледж- это ступенька в формировании вашей личности, 

вашей взрослости, вашей профессиональной позиции. 

Возможно, что сейчас многое кажется трудным: новое место 

жительства (если вы приехал в новый город), общежитие, новые 

педагоги, новый круг общения, новые впечатления, ощущения, эмоции,…. 

Сейчас весь ваш организм, как на физическом, так и на 

психологическом уровне, находиться в поре адаптации ко всему новому, 

что вошло в вашу жизнь с новым статусом студента. 

Но ведь это не в первый раз и вам уже приходилось адаптироваться 

и ранее к меняющимся условиям: детский сад, начальная школа, среднее 

звено школы, новая компания…., следовательно, у вас есть некий опыт 

адаптации. И сейчас он вам пригодиться. 

Что же может вам помочь в условиях адаптации к обучению в 

колледже? 

1. Помните о том, 
что процесс адаптации 
очень естественен. Его 
суть заключается в 
том, что происходит 
приспособление к 
изменившемся условиям 
(внешним и 
внутренним). Следует 

рассматривать 
адаптацию как период 

на пути к чему – то новому. Он не длиться вечно и 
обязательно закончится. Самые сложные первые 2 недели. 
Если вы не испытываете серьезных трудностей, то 
адаптация займет 1,5 – 2 месяца. Этот процесс 
индивидуален. Это зависит как от вас: ваших личностных 
особенностей, отношения к происходящему, настрою на 
перемены, так и от того, как разворачиваются некоторые 
внешние события и обстоятельства. И, не смотря на то, что 



это достаточно сложный период, он несет возможность 
перемен: формируется новая личностная позиция, новые 
взгляды, черты характера, осознаются собственные 
адаптивные способности, происходит обмен опытом, 
появляются новые знакомства. 

2. В новых условиях 
вам важно сформировать 
новый режим труда и 
отдыха. Если раньше вам в 
этом, скорее всего, помогали 
родители или другие 
взрослые, то теперь вы 
будете самостоятельно 
планировать свое время. 
Возьмите за правило, 
вовремя приходить на занятия. Опоздания могут говорить о 
вашей несобранности, необязательности, неуважении к 
преподавателю. Помните о необходимости отдыха после 
занятий в колледже. Уделите этому примерно 1,5 –2 часа. 
Специалисты рекомендуют активные формы отдыха: 
прогулка, уборка в комнате, любимое хобби. В случае сильного 
утомления это может быть сон. 

Выполняя домашнюю работу, начните с самого сложного. 
Через каждые 40 – 50 минут сосредоточенной деятельности 
необходим спокойный отдых в течение 10 минут. 

Одно из правил успешных людей – умение ценить и 
планировать свое время. Это умение тренирует волю, 
позволяет быть хозяином своего времени. 

Кстати, об отдыхе 

с пользой. В нашем 
колледже есть различные 
спортивные секции, а 
также  есть 

возможность 
поработать в 
волонтерском отряде и 
поучаствовать в 
различных культурных 



мероприятиях. Ваш творческий потенциал должен 
реализовываться! 

3. вы получили 
определенную свободу 
действий, а вместе с ней от 
вас требуется развивать 
навыки самостоятельной 
деятельности. Речь идет о 
навыках и умениях  учебной 
деятельности: внимательно 
и осознано  слушать 
педагога, действовать по 
плану, самостоятельно выполнять поставленные задачи, 
формулировать ответы на поставленные вопросы кратко и 
содержательно, способности аргументированного 
доказательства, умение дополнять ответы одногруппников, 
критически  оценивать собственные знания, умения и другие. 
Эти навыки и умения развивались и при обучении в школе. 
Обучаясь в колледже, вам предстоит оттачивать их. 
Овладение этими навыками облегчает учение и повышает 
его эффективность, а, значит, способствует лучшей 
адаптации к условиям обучения в колледже. 

4. Кроме навыков учебной деятельности, если вы 
живете в общежитии или съемной квартире,  предстоит 
развивать бытовые  навыки и навыки самообслуживания: 

уборка комнаты, 
планирование 

бюджета, 
приобретение 

продуктов, 
приготовление еды, 

поддержание 
опрятности тела и 
внешнего вида. 

Развитые навыки 
помогают нам экономить время и чувствовать себя 
увереннее. Поэтому, нет придела совершенству. 
Стремитесь и у вас все получится! 



5. Развивайте и 
совершенствуйте навыки 
взаимодействия и общения. 
Взаимодействие и общение с 
людьми это факторы, 
которые помогают нам 
познавать и понимать других 
людей. Но, одновременно, 
происходит познание и обогащение самого себя. Общаясь с 
людьми, мы исходим, прежде всего, из своих представлений, 
взглядов и ожиданий. Это и добавляет сложность в общении. 
Важно помнить, что другие люди не могут понимать и 
чувствовать также как и мы. Поэтому важно, порой, 
переспросить, уточнить или объяснить свою позицию. 

А еще важно уметь попросить о помощи, когда не 
хватает сил и опыта справиться самому.  

Помните, что вокруг вас такие же мальчишки и 
девчонки и они проживают похожие трудности адаптации. 
Сегодня вы поможете кому – то, а завтра помощь придет к 
вам. А разделенное горе в два раза меньше, притом, что 
разделенная радость в два раза больше! Кроме этого в случае 
возникновения трудностей, за помощью всегда можно 
обратиться к классному руководителю, воспитателю 

общежития, психологу, социальному педагогу и другим 
сотрудникам колледжа.  

  



  

1 курс. Первая пара по матанализу в 

техническом вузе. 

Преподаватель: 

— Записывайте тему: 

"Действительная функция комплексной 

переменной. Сюръективные, 

инъективные и биективные функции". 

Голос с задней парты: 

— Алло, это военкомат? Я передумал. 

Скажите, пожалуйста, когда мне нужно 

прибыть на медкомиссию? 

Минутка психологической 

разгрузки! 

Говорят, что студенческие годы, самые лучшие в жизни, а еще они 

самые веселые. Иногда возникают настолько курьезные ситуации, что они 

стали поводом для написания анекдотов: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор:                                             

Ефимова Ю.Е., педагог-психолог 

Ответственный секретарь: 

Соколова А.В., зам. директора по  

ВР обучающихся 
  

Объявление!!! 

Уважаемые студенты! 

Объявляется набор в добровольческое 

антинаркотическое движение  

«Союз Активной Молодёжи»,  

целью, которого является формирование 

здорового, нравственно подкованного 

поколения, сохранение и укрепление 

физического, социального, психологического 

здоровья и занятости молодёжи, а так же 

подготовка лидеров из числа-молодёжи для 

практической реализации 

наркопрофилактической деятельности. 

Приглашаем вас вступить в наше 

добровольческое антинаркотическое движение. 

По всем вопросам и для вступления в «САМ» 

обращаться в кабинет 31 к педагогу-психологу: 

Ефимовой Ю.Е. 

Адрес колледжа: 347250 Ростовская 

обл. 

г. Константиновск, ул. Калинина 93 

тел.: 8 (86393) 2-39-56 

факс: 8 (86393) 2-29-22 
 



Внимание! 

Если Вам необходима помощь, можете 
обратиться!  

№ телефона Службы 

8-800-200-01-22 
Единый общероссийский номер детского 

телефона доверия для детей, подростков и их 

родителей 

8 (86393) 2-39-56 
Телефон доверия ГБПОУ РО «КонстПК», 

общежития 

8-951-828-32-98 
Керенцева Людмила Николаевна – 

уполномоченные по правам обучающихся 

ГБПОУ РО «КонстПК» 

8-988-530-00-98 
Ефимова Юлия Евгеньевна – педагог-психолог 

ГБПОУ РО «КонстПК» 

8 (86393) 6-02-59 
Отдел опеки и попечительства отдела 

образования Администрации Константиновского 

района 

8 (86393) 2-18-71 

Полищук Инна Сергеевна – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Константиновского района 

8 (86393) 2-24-41 
Инспекция ПДН Отдела МВД по 

Константиновскому району 

8-928-166-62-55 
Соколова Анна Валерьевна – заместитель 

директора по ВР 

8-938-105-33-65 
Пасечникова Наталья Александровна – 

социальный педагог ГБПОУ РО «КонстПК» 

 


