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События месяца 
28 февраля на базе МАУ ДО «Дворец детского и 

юношеского творчества им. Е. Евтушенко» проходила 

ежегодная научно – практическая конференция «Хочу все 

знать». 

Поздравляем! 

          Семенкову Тамару, ученицу 9Б класса, занявшую 3 

место в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто» с 

начуно – исследовательской работой «Психологический 

портрет детей войны. Семенкова Мария Васильевна».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика «Познавательная психология» 
Психология - наука, изучающая закономерности возникновения, развития и 

функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.  

Интересные факты о психологии человека 

 Человек чувствует себя более успешным и счастливым только тогда, когда его мозг 

чем-то занят. 

 Если вы думаете, что можете иметь неограниченное количество друзей, вы глубоко 

ошибаетесь. Оказывается, что человек за всю свою жизнь может дружить до 150 раз.  

 Если вас мучают кошмары по ночам, возможно, вы мерзнете во сне. 

 Люди с голубыми глазами могут влюбиться всего за несколько минут, а люди с карими 

глазами могут одновременно любить двоих. Чтобы влюбиться зеленоглазым, 

необходимо много времени, иногда на это уходят годы. Люди со всеми цветами могут 

влюбиться всего за час 

 Хорошие оценки человек запоминает во много раз лучше, чем плохие 

 Оптимистичный или пессимистический взгляд на мир каждого конкретного человека 

программируется генетически.  

 Если человек пытается что-то вспомнить, но при этом продолжает смотреть вам в глаза, 

будьте уверены, вас обманывают. 

 Сужение и расширение зрачков НЕ подчиняется сознания, поэтому их реакция очень 

четко показывает заинтересованность партнера в вас. Расширение зрачков показывает 

усиление интереса к вам, о враждебности расскажет их сужение. Однако подобные 

явления следует наблюдать в динамике, так как размер зрачка зависит также от 

освещенности. При ярком солнце зрачки у человека узкие, в темном помещении зрачки 

расширяются. 
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Рубрика «Психология в лицах» 
 

 

Типы телосложения по Шелдону 

 

Телосложение Темперамент 

1. Эндоморфное — с преобладанием мягких 

округлостей; чрезмерное развитие органов 

пищеварения. 

1. Висцеротонический — склонный к 

релаксации, к физическому комфорту, к 

получению удовольствия от еды, к социальным 

контактам. 

2. Мезоморфное — с преобладанием костей, 

мускулов и соединительной ткани; тяжелое, 

сильное, прямоугольное телосложение. 

2. Соматотонический — склонный к 

настойчивости, энергичный, ценящий силу, 

риск и мужество. 

3. Эктоморфное — с преобладанием высокого 

роста и хрупкости относительно массы своего 

тела; обладает хорошо развитыми органами 

чувств, самым большим мозгом и развитой 

нервной системой. 

3. Церебротонический — склонный к 

сдержанности, к интроверсии, к уединению и 

одиночеству, подавленности. 

 

Уильям Герберт Шелдон 

Дата рождения: 19 ноября 1898  

Место рождения: Уорик, Род-Айленд  

Дата смерти: 17 сентября 1977 (78 лет)  

Страна: США  

Научная сфера: психология  

Известен как: автор конституциональной теории 

темперамента 

В основе представлений Шелдона, лежит 

предположение о том, что структура тела определяет 

темперамент, выступающий его функцией. 

Шелдон исходил из гипотезы о существовании 

основных типов телосложения, которые он описал, 

пользуясь специально разработанной 

фотографической техникой и сложными 

антропометрическими измерениями. 
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Рубрика «Познаю себя» 
 

Инструкция: «Выберите фигуру, в отношении 

которой вы можете сказать: «Вот фигура, 

символизирующая меня!». 

1. Если вашей основной формой оказался квадрат, 

то вы - неутомимый труженик! Трудолюбие, усердие, 

потребность доводить начатое дело до конца, упорство, 

позволяющее добиваться завершения работы - вот чем, 

прежде всего, знамениты истинные Квадраты. Выносливость, терпение и методичность обычно 

делают  

2. Треугольник - это очень уверенный человек, который хочет быть правым во всем! 

Сильная потребность быть правым и управлять положением дел, решать не только за себя, но и, 

по возможности, за других делает Треугольника личностью, постоянно соперничающей, 

конкурирующей с другими. Доминирующая установка в любом деле - это установка на успех, 

победу, выигрыш! Он часто рискует, бывает нетерпеливым и нетерпимым к тем, кто колеблется в 

принятии решений. 

3. Прямоугольник символизирует состояние перехода и изменения. Это временная форма 

личности, которую могут носить остальные четыре устойчивые фигуры в некоторые периоды 

своей жизни. Это люди, не удовлетворенные тем образом жизни, который они ведут сейчас, и 

поэтому занятые поисками лучшего положения.  

4. Круги - самые лучшие коммуникаторы среди пяти форм, прежде всего потому, что они 

лучшие слушатели, они обладают высокой чувствительностью, способностью сопереживать, 

сочувствовать. Круг ощущает чужую радость и чувствует чужую боль как свою собственную. 

Круги «болеют» за свой коллектив и популярны среди коллег по работе.  

5. Зигзаг. Эта фигура символизирует креативность, творчество, хотя бы потому, что она 

самая уникальная из пяти представленных фигур - это единственная разомкнутая фигура. Если вы 

твердо выбрали зигзаг как символ своего «Я», то вы, скорее всего, истинный «правополушарный» 

мыслитель, инакомыслящий. 

Рубрика «Практические советы» 
Правила общения с окружающими нас людьми 

 Если вы задали кому-то вопрос, и он ответил лишь частично, просто подождите. Если вы 

будете молчать и поддерживать зрительный контакт то, как правило, собеседник 

продолжит говорить. 

 Для людей важнее то, как они чувствуют себя в вашем присутствии, а не то, что вы 

говорите. Кроме того, большинство людей больше любят говорить о себе, а не слушать 

других; так что задавайте больше вопросов и меньше говорите сами. 

 Если вы сами будете рады видеть других людей, у них возникнет такая же реакция по 

отношению к вам.  

 Обращайте внимание на положение ног людей. Если вы подошли к разговаривающим 

между собой людям, и они повернули к вам только свои торсы, но не ноги, значит, они не 

хотят, чтобы вы присоединились к ним.  

 Избегайте говорить: «я думаю, что» или «я верю», если только это не абсолютно 

необходимо. Это фразы, которые не вызывают доверия. 



4 

 

Рубрика «Весёлая страничка» 

 
 

 

________________________________________________________________________ 

Адрес редакции: г. Братск, ул. Обручева 11А, каб. 19В. 

Главный редактор: Соколова Людмила Юрьевна, педагог – психолог 

Корреспондент, компьютерная верстка: Костюкова Вероника, ученица 8Б класса 

Корректор: Уженкова Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы 

Принимаем заявки и материалы в газету. 

Обращаться в каб. 19В или e – mail: L.U.Sokolov@mail.ru  
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