
Советы психолога учащимся 

1. Никогда не спеши делать категорических выводов по первому впечатлению, особенно избе-
гай негативных оценок. 

2. Помни о том, что все люди разные, каждый человек уникален и не повторим. В жизни не 
стоит относить человека к какому-то типу, классифицировать людей. 

3. Мы часто обижаемся на людей или не довольны ими, потому что они не оправдывают 
наших ожиданий, не помещаются в те рамки, которые мы им отвели. Но люди вовсе не обяза-
ны быть такими, какими мы желаем их представить. 

4. Помни о том, что любой человек по своей сути имеет уникальную способность к изменению. 

5. Никогда не путай поведение человека и его личность. Оценивая поступок человека, ни в 
коем случае не вешай ярлык на его личность. 

6. Научись принимать любого человека целиком, таким, каков он есть – со всеми его достоин-
ствами и недостатками. 

7. Как говорил Дейл Карнеги, если хочешь переделать людей, начни с себя – это и полезней и 
безопасней. Как управлять своими эмоциями.  

 

 
1. Полностью избавится от эмоций и не разумно, и невозможно. Нет эмоций плохих или хоро-
ших. По мнению Жан-Жака Руссо, «все страсти хороши, когда мы владеем ими, и все дурны, 
когда мы им подчиняемся». 



2. Джонатан Свифт сказал: «Отдаваться гневу часто – всё равно, что мстить самому себе за 
вину другого». Возьми эти слова своим девизом, и ты станешь намного уравновешенней и оп-
тимистичней. 

3. Необходимое условие радостного настроения – хорошие взаимоотношения с людьми. И на 
оборот: радостное восприятие жизни – залог симпатии и расположения к тебе других. Дай 
себе установку на доброе и уважительное отношение к людям. Прав Шекспир: «Напрасно ду-
мать, будто резкий тон есть признак прямодушия и силы». 

4. Не пытайся просто подавить в себе эмоции. Подавленные чувства всё равно выльются 
наружу тем или иным способом, или могут стать причиной заболевания. Лучше отыграй эти 
эмоции внешне, но без вреда для окружающих. 

5. Если у тебя возникло раздражение или злость, не борись с ними, а попытайся «отделить» 
их от себя. Понаблюдай за их протеканием, найди и проанализируй причину их появления, и 
ты убедишься, насколько мелка и несерьезна эта причина. Всё это способствует угасанию 
негативных эмоций. 

6. В отношениях с близкими людьми часто бывает нужно откровенно сказать о своих чувствах, 
возникших в той или иной ситуации. Это гораздо лучше, чем фальшь и закрытость в общении. 

 
ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ УСПЕХА 

1. Не унывай! Унывающий обречен на неудачи. 

2. Не бойся! Трус обречен на поражение. 

3. Трудись! Другого пути к успеху нет. 

4. Думай! Думай до поступка, думай, совершив поступок, и научишься не совершать ошибок. 

5. Не лги! И ты будешь иметь друзей. Не обманывай себя и помни о психологической защите. 

6. Научись смотреть на себя и свои поступки как бы со стороны, глазами других и ты многое 
поймешь. 

7. Оставайся всегда и во всем самим собой, иди своим путем. В этом случае ты состоишься как 
личность и достигнешь желаемого результата. В противном случае ты всегда будешь попутчи-
ком и придешь к тому, чего хотят другие, а не ты сам. 

8. Избегай злых людей, ибо зло заразительно. 

9. Будь благодарен родителям, бабушкам, дедушкам, людям, сделавшими тебе добро. 

10. Неблагодарность – тяжкий грех. Слушай старших, и ты избежишь многих бед.  

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Старайся во всех удачах благодарить обстоятельства, а во всех неудачах винить только себя. 

Помни: нет безвыходных ситуаций. Никогда не опускайте руки. Пока мы живем, мы способны 
улучшить свою жизнь. Когда тебе плохо, найди того, кому ещё хуже, и помоги ему – тебе ста-
нет значительно лучше. Относись к другим людям так, как хотелось бы чтобы другие люди 
относились к тебе. Не обстоятельства должны управлять человеком, а человек обстоятель-
ствами. Верь в Его Величество Случай и знай: случай приходит только к тем, кто всё делает 
для того, чтобы этот случай пришел. Знай: если, прожив день, ты не сделал ни одного добро-
го дела или за день не узнал ничего нового – день прожит напрасно. Самое ценное в нашей 



жизни – здоровье. О нем нужно заботиться. Спать столько, сколько требует организм. Больше 
двигаться, рационально питаться, объявить войну курению. 

Помните: жизнь любит удачливых. О прошедшем жалеть бесполезно. 

Анализируйте каждый прожитый день – учиться лучше всего на собственных ошибках. Лучшее 
лекарство от грусти, от стресса, от неудач – оптимизм.  

 
Советы выпускникам: 
Как подготовиться к 
сдаче экзаменов     

Сначала подготовь место 
для занятий: убери со 
стола лишние вещи, 
удобно расположи нуж-
ные учебники, пособия, 
тетради, бумагу, каран-
даши и т.п. Составь план 
занятий. Для начала 
определи: кто ты - "сова" 
или "жаворонок", и в за-
висимости от этого мак-
симально используй 
утренние или вечерние 
часы. Составляя план на 
каждый день подготовки, 
необходимо четко опре-

делить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: "немного позанимаюсь", а какие 
именно разделы и темы. Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. 
Но если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, который тебе больше все-
го интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет. Не 
надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно струк-
турировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы 
полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала. Накануне 
экзамена Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает 
всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже устал, и не надо себя пере-
утомлять. Напротив, с вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. Выспись 
как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, силы, "боевого" 
настроя. Ведь экзамен - это своеобразная борьба, в которой нужно проявить себя, показать 
свои возможности и способности.  

 
Правила для адаптации первокурсников 

Первые недели  в новом учебном заведении всегда представляют для студентов определен-
ную сложность: это начало нового этапа в жизни, изменился стиль жизни, новый незнакомый 
коллектив, более сложная система обучения, иные требования.  

Правила адаптации в новом коллективе: 
1. Улыбайтесь. В период адаптации в новом коллективе старайтесь почаще улыбаться. В 
начале Вашего пребывания в группе о Вас формируется первое впечатление и оказывает вли-
яние на все последующее отношение к Вам. 

2. Не ведите себя высокомерно. Смена места – это всегда стресс. В первые дни нахождения в 
коллективе человек (особенно если он стеснителен и застенчив), чаще всего склонен вести 
себя напряженно, избегать контактов, замыкаться в себе. Это происходит потому, что вхож-
дение в коллектив является стрессом для любого человека. Такое Ваше холодноватое отно-



шение могут расценивать как высокомерие. Поэтому, как бы не было, трудно в первые дни, 
старайтесь не «закрываться» от людей, контактировать, обращаться за помощью и улыбаться. 

3. Проявляйте доброжелательность, терпимость, чувство юмора. 

4. Принимайте коллектив таким, каков он есть. Принимать людей такими, какие они есть 
очень сложно. Хочется, чтобы люди были такими, какими мы их хотим видеть. А они разные – 
каждый со своим опытом и багажом проблем. Не злитесь и не огорчайтесь, и не стремитесь 
переделать человека – это невозможно. Учитесь терпимости. 

5. Учитесь трудолюбию и не ленитесь. Помните, Вы на виду у коллектива, и его мнение о Вас 
может стоить Вам дорого или наоборот стать хорошим стартом для новых отношений. 

6. Будьте готовы помогать другим. Если вы видите, что у Вашего одногруппника есть пробле-
мы, а у Вас есть свободное время, предложите ему помощь. Это всегда положительно оценят 
окружающие. 

7. В сложных ситуациях не хитрите и, не изворачивайтесь. Помните, «нет ничего тайного, что 
бы ни стало явным». Лучше вовремя сообщить об ошибке, чем со страхом ждать, что ее рас-
кроют и накажут. 

8. Не обсуждайте других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


