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События месяца 
 

Поздравляем  

Семенкову Тамару, Бойко Алину и Кылычбекову 

Алину с участием в муниципальном конкурсе 

«Лучший редактор», организованном МАУ ДПО 

«ЦРО» г. Братска. Желаем дальнейших 

творческих успехов и вдохновения для создания 

новых интересных и полезных статей! 

Рубрика «Познавательная психология» 

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах»

   

Герман Роршах родился в Цюрихе 8 ноября 1884 года и был старшим 

ребенком художника-неудачника, вынужденного зарабатывать уроками на жизнь. 

Мальчика с ранних лет восхищали разноцветные пятна на картинах, поэтому в 

раннем возрасте он полюбил живопись. 

В школе в Шаффхаузене Герман удвоил собственные попытки заняться 

творчеством и создал десятки рисунков с использованием чернильных клякс. Друзья 

высмеивали эти работы, но мальчик не реагировал на их мнение и продолжал 

доказывать миру, что он талант. 

После окончания школы Герман решил посвятить биографию медицине, стал 

студентом Цюрихского университета. В студенческие годы Герман начал проводить 

любопытные опыты с целью выявить степень развития воображения человека на 

основе интерпретации цветовых клякс. Тест проходили рядовые школьники, а также 

дети, проявлявшие художественные таланты, и после анализа полученные данные 

всколыхнули сознание ученых масс. 

Попытки разбить подопытных на категории, опираясь на реакцию на 

абстрактные изображения, раньше имели место в работе психиатров, но давали 

неточный результат. Использование 

Роршахом полученной информации в 

рамках аналитического подхода повлияло 

на дальнейшее развитие психологии и 

было расценено как научный вклад. 

К сожалению, фотокопии записей, 

отражавших первые эксперименты, были 

утеряны талантливым автором и не 

публиковались ни в одной из книг. Но 

более поздние исследования и открытия, 

Герман Роршах 

Дата рождения: 8 ноября 1884 г. 

Дата смерти: 2 апреля 1922 г. 

Страна: Швейцария. 

Сфера деятельности: психиария, психодиагностика. 

Известен: автор теста исследовании личности «Пятна 

Роршаха». Ввёл в оборот термин «психодиагностика». 
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связанные с новой методикой, Герман тщательно документировал и заносил итоги в 

личный дневник. 

Тест Германа Роршаха 

Благодаря должности помощника 

директора в одной из психиатрических 

клиник Швейцарии исследователь имел 

возможность работать с пациентами всех 

мастей. Тест с пятнами Роршаха 

применялся для анализа невыявленных 

особенностей как носителей 

психологических отклонений, так и 

эмоционально здоровых людей. 

В 1921 году ученый представил собственное исследование миру, опубликовав 

книгу «Психодиагностика», являвшуюся монографией из 174 страниц. В ней была 

подробно изложена новаторская теория о личностных характеристиках и 

представлены результаты экспериментов 

без раскрытия имен и лиц. 

Одним из ведущих положений 

стало то, что в личности любого 

человека присутствовали факторы, 

способные определить, интроверт он или 

экстраверт. Методика, позволившая 

разграничить типы на основе восприятия 

и поведения, активно использовалась 

учеными и психологами на протяжении 

последующих лет. 

Открытия 

При жизни Роршаха научное 

сообщество настороженно отнеслось к 

его открытиям, но со временем тест с 

чернильными пятнами был расценен 

как выдающийся вклад. Применение 

теории о личностных характеристиках 

как части метода психодиагностики 

принесло последователям швейцарца 

ряд международных премий и наград. 

 

 

__________Материал подготовила педагог – психолог Соколова Людмила Юрьевна
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Рубрика «Познаю себя» 
Тест «Какой ты?» 

 Инструкция: «Внимательно прочитайте каждый вопрос и выберите один 

вариант ответа». 

1. Ты собрался гулять, а мама вдруг 

заявляет: «Уже поздно, никуда не пойдешь». 

Я:  

а) очень-очень попрошу маму, чтобы 

она меня все-таки пустила на улицу, но если 

она будет все равно настаивать на своем, то 

останусь дома; 

б) скажу себе: «А я никуда и не хочу 

идти», — и останусь дома; 

в) скажу: «Ничего не поздно, я пойду», 

— хотя мама потом и будет ругаться. 

2. В случае разногласий я обычно: 

а) внимательно прислушиваюсь к 

другому мнению и стараюсь найти 

возможность взаимного согласия; 

б) избегаю бесполезных споров и 

пытаюсь добиться своего другими путями; 

в) открыто выражаю свою позицию и 

стараюсь переубедить собеседника. 

3. Я представляю себя человеком, 

который: 

а) любит нравиться многим и быть как 

все; 

б) всегда остается самим собой; 

в) любит подчинять других людей 

своей воле. 

4. Мое отношение к романтической 

любви: 

а) быть рядом с любимым человеком 

— величайшее счастье в жизни; 

б) это неплохо, но пока ее от тебя не 

требуют слишком много и не лезут в душу; 

в) это прекрасно, особенно когда 

парнер дает мне все, что мне нужно. 

5. Если я расстроен, то я: 

а) постараюсь найти кого-то, кто бы 

меня утешил; 

б) стараюсь не обращать на это 

внимание; 

в) начинаю злиться и могу разрядиться 

на окружающих. 

6. Если мой руководитель (учитель) не 

совсем справедливо раскритиковал мою 

работу, то: 

а) меня это заденет, но я постараюсь 

этого не показать; 

б) меня это возмутит, я буду активно 

защищаться и могу высказать в ответ свои 

претензии; 

в) я огорчусь, но приму то, в чем он 

прав, и постараюсь эти ошибки исправить. 

7. Если кто-то уколет меня моим 

недостатком, то я: 

а) раздражаюсь и молчу, переживая 

обиду внутри себя; 

б) наверное, разозлюсь и отвечу тем 

же; 

в) расстраиваюсь и начинаю 

оправдываться. 

8. Я лучше всего действую, если я:  

а) сам по себе; 

б) лидер, руководитель; 

в) часть команды. 

9. Если я заканчиваю какую-то 

сложную работу, я: 

а) просто перехожу к другому делу; 

б) показываю всем, что я уже все 

сделал; 

в) хочу, чтобы меня похвалили. 

10. На вечеринках я обычно: 

а) тихонечко сижу в углу; 

б) стремлюсь быть в центре всех 

событий; 

в) провожу большую часть времени, 

помогая хозяевам. 

11. Если кассир в магазине недодаст 

мне сдачу, то я: 

а) естественно, ее потребую; 

б) расстроюсь, но промолчу, так как не 

люблю препираться с кассирами; 

в) не обращу внимания. Мелочь не 

стоит того, чтобы обращать на нее внимание. 
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12. Если я чувствую, что я злюсь, я: 

а) выражаю свои чувства и 

освобождаюсь от них; 

б) чувствую себя неудобно; 

в) пытаюсь себя утихомирить. 

13. Когда я заболеваю, я: 

а) делаюсь раздражительным и 

нетерпеливым; 

б) ложусь в постель и очень жду, что 

за мной будут ухаживать; 

в) стараюсь не обращать на это 

внимание и надеюсь, что это же будут делать 

все окружающие. 

14. Если какой-то человек вызвал мое 

сильное возмущение, я предпочту: 

а) выразить ему свои чувства открыто 

и в лицо; 

б) разрядить свои эмоции в каком-

нибудь постороннем деле или разговоре; 

в) дать ему знать об этом косвенно, 

например, через других людей. 

15. Мой девиз, очевидно, будет: 

а) Победитель всегда прав; 

б) Весь мир любит любящего; 

в) Тише едешь — дальше будешь. 

С помощью данного теста соотнеси себя с тремя достаточно разными и 

яркими личностными портретами, названными условно «Голубь», «Страус» и 

«Ястреб». Для обработки результатов разбейте 15 вопросов - ответов теста на три 

пятерки 1-5, 6-10, 11-15. Чтобы узнать, насколько ты «Голубь», посчитайтее, 

сколько у вас ответов «А» в первой пятерке, «В» во второй пятерке и «Б» — в 

третьей. Максимум может быть 15, минимум — 0. «Страусиные» черты покажет 

сумма «Б» в первой пятерке, «А» во второй и «В» в третьей. Ответы «Ястреба» — 

«В» в первой пятерке, «Б» во второй и «А» в третьей. 

Если, к примеру, у вас 11 «голубиных» ответов, 4 «страусиных» и ни одного 

«ястребиного», то ясно, что вы ближе всего к Голубю, немного Страус и ничего 

общего не имеешь с Ястребом. Если все поровну, то в вас всего понемногу и в 

разных ситуациях вы проявляете себя по-разному. 

Голубь - это дающий, любящий, мягкий и 

чувствительный человек. Голуби нуждаются в 

любви, от нее зависит их счастье и безопасность, и 

ради нее они готовы даже на самопожертвование. 

Голуби готовы сделать все для других и чаще 

всего то, что они втайне хотят, чтобы другие 

сделали для них. Прямо попросить или потребовать 

то, что им нужно, они или боятся, или не умеют. 

Слишком добры и уступчивы — оттого, что 

трусливы. 

Голуби живут мечтой найти человека, 

который угадывал бы их желания и понимал бы их с 

полуслова. Не встречая такого, часто оказываются 

разочарованными. Они вообще уделяют мечтам и переживаниям слишком много 

времени, вместо того чтобы заняться чем-то серьезным. 
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Голубь чаще играет второстепенные роли, способствуя подъему наверх 

других. Это не потому, что Голуби в чем-то неполноценны, но просто они себя 

лучше чувствуют за троном, а не на нем. Брать на себя инициативу и 

ответственность побаиваются, чувствуют себя в роли лидера очень неуверенно. 

Голуби зависимы от мнения окружающих и преданы предмету обожания.  

Страус — человек холодный, расчетливый, 

осторожный и предпочитает держаться от всего на 

расстоянии. Нужно ему пространство вокруг себя, а не 

кто-то под боком. Если кто-то подходит к нему слишком 

близко, он или отталкивает его, или, что чаще, бежит от 

него сам. Страусу достаточно себя и он хочет только 

покоя. Чтобы избежать нежелательных контактов или не 

дай бог разочарования, он старается спрятать в песок не 

только свою голову, но и сердце, и талант. 

Страус избегает связей и особенно вытекающих из 

них обязательств. Те, кто выходит за них замуж или 

женится на них, знают, что жизнь с ними может быть 

весьма холодной. Страусы предпочитают страдать в молчании и одиночестве. 

 Но страдания их не слишком болезненны, поскольку они умеют защитить себя от 

них.  

Ястреб - человек честолюбивый, 

решительный и храбрый. Ему нужна власть. 

Преследуя свои цели, Ястребы приобретают 

массу противников, но, с другой стороны, они 

многого и достигают. Враждебность Ястребов, 

агрессивность и некоторая одержимость делает 

их очень сложными спутниками в жизни, но в то 

же время они заставляют каждого вытягиваться 

перед ними в струнку и выкладываться в деле. 

Мы чаще восхищаемся ими, чем любим. 

Ястребы требуют немедленного подчинения, беззаветной преданности и 

массы восхищения. Но, с другой стороны, они работают больше, чем кто- либо, и, 

как правило, заслуживают такого отношения к себе. 

Они стремятся к совершенству, идеалу, бескомпромиссны, требуют «все или 

ничего». И хотя они легко критикуют других и себя, на критику со стороны 

реагируют плохо. Для Ястребов мир представляет поле битвы, и они окружены 

врагами. Но не стоит беспокоиться: они вооружены умом и проницательностью, 

прирожденные стратеги, и у них масса энергии.  

__________________________________Материал подготовил Аферёнок Алексей, 9Д
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Рубрика «Творческие ребята» 
Читаем весело и интересно 

 

Книжка – умный, добрый друг, 

Знает книжка всё вокруг –  

Что, зачем, откуда, как 

И о чём писал Маршак. 

Ты узнаешь сотни стран, 

Погрузишься в океан 

И в космический полёт 

Книга мигом унесет. 

Чем питается верблюд? 

Сколько лет киты живут? 

Спросишь книжку – даст ответ,  

У неё секретов нет. 

(С. Маршак) 

 

 Чтение – увлекательное и полезное занятия для людей любого возраста, ведь 

оно улучшает настроение, повышает мозговую активность, развивает интеллект, 

улучшает сон, снижает уровень стресса, учит понимать и чувствовать людей. 

Общаться с людьми при частом чтении становится проще — многие их поступки, 

мотивации и движения становятся, совершенно очевидны. Читающий человек 

обладает душевным тактом и хорошо развитой эмпатией.  

Чтобы превратить процесс чтения книг в ещё более увлекательный процесс 

учащиеся 5 – ых классов мастерили закладки – треугольники с изображением 

любимых сказочных героев.  
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__________Представленные работы выполнены учащимися 5 – ых классов
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Дистанционное обучение: за или против 

Формат обучения на расстоянии зародился ещё несколько веков 

назад. История дистанционного образования берёт свои корни в Европе XVIII века - 

правда, тогда вместо цифровых технологий использовались почтовые письма.  

Дистанционная школа сегодня - та, где учиться можно из любой точки мира. 

Это хорошая возможность получать знания вне зависимости от места проживания. 

Формат дистанционного обучения популярен за границей, но развивается и в России 

- появляются онлайн – школы, где учатся с помощью современных технологий.  

Суть дистанционного обучения школьников 

Дистанционный урок в школе - это, 

прежде всего, способ взаимодействия 

преподавателя и учеников на расстоянии. 

Дети общаются с учителем по видеосвязи, 

делают задания онлайн на сайте или 

платформе и отправляют работы по 

электронной почте. 

Каково отношение самих учеников к 

дистанционному обучению? Она за или 

против? Для ответа на эти вопросы было 

проведено анкетирование с учащимися 11 

– ого класса (17 человек).  

Полученные результаты исследования 

Легко ли вам обучаться дистанционно? Да – 94%, нет – 6% 

Нравится ли вам такая форма 

обучения? 
Да – 88%, нет – 12% 

Какие предметы наиболее подходят для 

дистанционного обучения? 

Все – 29%, обществознание – 24%, русский язык – 

24% 

Какие предметы наиболее не подходят 

для дистанционного обучения? 

Физкультура – 47%, математика – 35%, русский язык 

– 24% 

Сколько времени занимает выполнение 

домашнего задания в дистанционном 

режиме? 

1 час – 11%, 1 – 3 часа – 65%, от 3 часов и более – 

24% 

Какие трудности есть в 

дистанционном обучении? 

Трудности в распределении времени (на учёбу и 

отдых) – 41%; 

Нет никаких трудностей – 41%; 

Отсутствие непосредственного общения с учителем – 

29%; 

Отсутствие непосредственного общения с 

одноклассниками – 24%; 

Недостаточное владение компьютерными 

технологиями – 6%. 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/distance-education
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/e-education
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Какие формы и средства обратной связи 

с учителем считаете наиболее 

удобными для использования? 

Мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.) – 82%; 

Видеоконференция – 47%; 

Электронная почта – 24%; 

Хотели бы вы в будущем использовать 

дистанционное обучение в 

образовательных целях? 

 

Да – 41%, иногда – 53%, нет – 6%. 

Помогают ли вам родители при 

дистанционном обучении? 
Да – 0%, иногда – 18%, нет – 82%. 

 Полученные результаты анкетирования учащихся позволяют сделать вывод, 

что ребята не против использования дистанционного обучения в образовательных 

целях, но не на постоянной основе и не для всех предметов. Для повышения 

качества получаемых знаний в данном формате необходимо научить ребят 

распределять свое время. В связи с этим предлагаем некоторые рекомендации по 

организации рабочего дня при дистанционном обучении: 

1. Составьте расписание дня. Ранний подъем и уход ко сну, учебные занятия в 

первой половине дня, перерывы, физические занятия, свободное время.  

2. Решите технические вопросы. Выберите привычное и удобное устройство 

Проверьте, работает ли интернет. Убедитесь, что есть все необходимое для 

обучения онлайн. 

3. Подготовьте учебный материал. Пройдите регистрацию на необходимых 

интернет – платформах, разложите учебники на день, скачайте необходимый 

материал.  

4. Придерживайтесь примерного расписания. Зафиксируйте учебное занятие. 

Оптимальное время – первая половина дня. Используйте расписание, которое 

предоставила школа. Обязательная часть учебного дня – перемены между 

занятиями.  

5. Установите сроки выполнения заданий и старайтесь их придерживаться. 

Распределите, что нужно сделать сегодня, что можно отложить до завтра. Объемные 

задания разбейте на две части: утром делаем классную работу, вечером – 

домашнюю.  

6. Помните о преимуществах 

дистанционного обучения: вы 

пользуетесь новыми ресурсами и 

инструментами, улучшаете навыки 

работы с компьютером, текстовыми и 

медиа – файлами, сетью Интернет, 

электронной почтой и др.  

Успехов в учёбе, ребята! 

____________________________________Материал подготовила Бойко Алина, 11 А
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Рубрика «Страничка для родителей» 

Традиции – основа семьи 

 

«У каждой семьи есть своя «живая душа», 

в которой есть и цветущий райский сад, 

и родники «живой» воды, и могучие дерева, 

 уходящие ветвями высоко в небо, 

а корнями - глубоко в землю. 

Добрые традиции подобны этим родникам 

 укрепляют, животворят семью». 

(Л. Н. Толстой) 

 

Семья и семейные традиции – это основа воспитания детей. Ведь именно в 

семье ребенок усваивает первый опыт взаимодействия с людьми, постигает 

многогранность человеческих отношений, развивается духовно, нравственно, 

умственно и физически. В каждой доме есть свой набор определенных правил и 

привычек, которые выполняются на автомате.    Семейные традиции и обычаи 

помогают нормально взаимодействовать с обществом, делают сплоченной семью, 

укрепляют родственные связи, улучшают взаимопонимание и уменьшают 

количество ссор. В семейных кругах, где существуют и соблюдаются традиции 

семейного воспитания, дети прислушиваются к мнению родителей, а родители 

проявляют внимание к проблемам детей и помогают им справляться с ними. 
1. Придумайте тему месяца или недели, которым будете посвящать своё 

свободное время. Например, это может быть подготовка ко Дню Рождения Семьи –

 годовщине свадьбы, когда вечерами вы посмотрите видео и фото с того памятного 

дня, расскажите историю знакомства своим детям, вспомните эмоции и чувства от 

неожиданных сюрпризов, устраиваемых в период ухаживания. 

2. Ведите Летопись семейной жизни или заполняйте Семейный 

дневник. Записи могут касаться индивидуальных успехов и семейных эмоций, 

неожиданных озарений и открытий. 

3. Раз в сезон устраивайте тематические кулинарные дни, посвященные 

одной из мировых кухонь. На такие обеды можно пригласить бабушек, дедушек, 

родственников и устроить целое представление с рассказами о приготовленных 

национальных блюдах. 

4. Заведите волшебную коробочку с планами, записанными на листочках 

бумаги, которые нужно реализовать всей семьёй. Например, их можно доставать 

в субботу вечером, а в воскресенье исполнять. Это могут быть приглашения гостей, 

посещения родственников, походы в кино, просмотр интересного мультфильма и 

многое другое. 
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5. Сделайте Семейную карту Желаний.  Пусть каждый член семьи нарисует 

или приклеит фото своих желаний, а вместе вы будете радоваться исполнению! 

6. Начните вести семейный блог. Это отличный вариант хранения 

воспоминаний, а также возможность найти единомышленников. 

7. Устраивайте День добровольной помощи. Почистите снег у дома 

одинокой бабушки; покормите птиц или животных зимой, оставив лакомство в 

парке или в лесу. 

8. Заведите копилку для «штрафов». Договоритесь складывать в неё 

определённые суммы в качестве штрафов за произнесённые бранные слова, 

невыполненное обещание, неубранные вещи. Опустошая копилку, например, раз в 

год покупайте интересную книгу или займитесь благотворительностью, перечислив 

эти деньги на счет Фонда помощи детям. 

9. Торжественно встречайте своё любимое время года.  Приготовьте что-

нибудь особенное, украсьте дом, почитайте стихи и сказки об этом времени года, 

спланируйте, куда хотели бы съездить или сходить всей семьёй. 

10. Играйте в настольные игры. Это интересно, весело и способствует 

приобретению положительного опыта общения. 

11. Придумайте свои приметы. Увидел самолёт – загадай желание о поездке 

в интересное место. 

12. Пишите письма себе в будущее.  Помечтайте и опишите, какие вы стали, 

где побывали, что удалось реализовать. Открыть можно будет, например, через 5 

лет: прочитать, проанализировать, что сбылось из ваших прогнозов и снова 

написать письмо. 

13. Изобретите свои способы для подзарядки позитивной 

энергией. Испеките все вместе печенье или пряники, заварите чай, включите 

любимую музыку, нарисуйте или слепите 

эмблему хорошего настроения и повесьте её на 

видное место. 

14. Начните осваивать новый вид спорта 

или творчества. Коллективные занятия 

объединяют, а командные успехи мотивируют и 

вдохновляют! 

15. Вносите семейный вклад в развитие 

позитивного образа жизни. Принимайте участие 

в городских субботниках, конкурсах для 

активных семей, посадках деревьев или станьте 

их организаторами или инициаторами! 

Любите и берегите друг друга! 

__________Материал подготовила педагог – психолог Соколова Людмила Юрьевна
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 Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Пальчиковая гимнастика 

Хлеб 
Муку в тесто замесили, 

Сжимают и разжимают пальчики. 

А из теста мы слепили: 

Прихлопывают ладошками, «лепят». 

Пирожки и плюшки, 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи - 

Всё мы испечем в печи. 

Поочередно разгибают пальчики, начиная 

с мизинца. 

Обе ладошки разворачивают вверх. 

Очень вкусно!  

 

Фруктовая ладошка 
Этот пальчик - апельсин, 

Он, конечно, не один. 

Этот пальчик - слива, 

Вкусная, красивая. 

Этот пальчик - абрикос, 

Высоко на ветке рос. 

Этот пальчик - груша, 

Просит: «Ну-ка, скушай!» 

Этот пальчик - ананас, 

Поочередно разгибают пальчики из кулачка, 

начиная с большого. 

Фрукт для вас и для нас. 

Показывают ладошками вокруг и на себя. 

Стирка 

Постираю чисто, с толком 

Рубашку, кофту и футболку, 

Свитерок и брюки - 

Делают движения кулачками, имитирующие 

стирку. Пальцами 

 правой руки поочередно потряхивают 

пальцы левой руки. При повторе то же с 

другой рукой. 

Устали мои руки! 

Встряхивают обе руки.  

 

Птички зимой 
Прилетайте, птички! 

«Зовущие» движения пальцами обеих рук 

Сала дам синичке. 

«Режущие движения» одной ладони по другой 

Приготовлю крошки, 

Пальцы щепоткой – «крошить» хлеб 

_______________________________Материал подготовила Семенкова Тамара, 11А 
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Рубрика «Весёлая страничка» 
Календарь на 2022 год 
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