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События месяца 
 

В апреле центр образовательных технологий «Другая 

школа» подвел итоги Российского профильного конкурса по 

основам психологии. 

Поздравляем! 

        Семенкову Тамару, ученицу 9Б класса, занявшую 3 

место, а Барышникова Александра, ученика 10А класса, 11 

место в городе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика «Познавательная психология» 

Притча про камни 
Как-то один мудрец, стоя перед своими учениками, сделал следующее. Он взял большой 

стеклянный сосуд и наполнил его до краев большими камнями. Проделав это, он спросил учеников, 

полон ли сосуд. Все подтвердили что полон. 

Тогда мудрец взял коробку с мелкими камушками, высыпал ее в сосуд и несколько раз 

легонько встряхнул его. Камушки раскатились в промежутки между большими камнями и 

заполнили их. После этого он снова спросил учеников, полон ли сосуд теперь. Они снова 

подтвердили — факт, полон. 

И, наконец мудрец взял со стола коробку с песком и высыпал его в сосуд. Песок, конечно же 

заполнил последние промежутки в сосуде. 

«Теперь», — обратился мудрец к ученикам,- «я хотел бы, чтобы вы смогли распознать в этом 

сосуде свою жизнь! Крупные камни олицетворяют важные вещи в жизни: ваша семья, ваш 

любимый человек, ваше здоровье, ваши дети — те вещи, которые, даже не будь всего остального, 

все еще смогут наполнить вашу жизнь. Мелкие камушки представляют менее важные вещи, такие, 

как, например, ваша работа, ваша квартира, ваш дом или ваша машина. Песок символизирует 

жизненные мелочи, повседневную суету. Если же вы наполните ваш сосуд вначале песком, то уже 

не останется места для более крупных камней. Также и в жизни: если вы всю вашу энергию 

израсходуете на  мелкие вещи, то для больших вещей уже ничего не останется. Поэтому, обращайте 

внимание, прежде всего на важные вещи, находите время для ваших детей и любимых,  

следите за своим здоровьем. Только они имеют цену, все остальное — лишь песок». 
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Рубрика «Психология в лицах» 
 

 

Схема определения стилей поведения в конфликте по Томасу  

 

 

 

 

 

 

 

1) соревнование (конкуренция), выражающееся в стремлении добиться удовлетворения 

своих интересов в ущерб другому; 

2) приспособление, выступающее антиподом соперничеству, направленное на принесение в 

жертву собственных интересов ради другого; 

3) компромисс – соглашение на основе взаимных уступок; предложение варианта, временно 

снимающего возникшее противоречие; 

4) избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к взаимодействию, так и 

отсутствие тенденции к достижению собственных целей; 

5) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к консенсусу, полностью 

удовлетворяющему интересы обеих сторон. 

Опросник К. Томаса «Определение способов регулирования конфликтов» является одной 

из самых распространенных методик диагностики поведения личности в конфликтной ситуации. 

Дональд Томас Кэмпбелл 

 

Дата рождения: 20 ноября 1916 года 

Дата смерти: 5 мая 1996 года (79 лет)  

Страна: США  

Научная сфера: психология, социология, философия  

Известен: в области психологии конфликта 

Его значительный вклад в современную психо-

логическую науку заключается в том, что он выделил 

пять основных типов поведения людей в конфликтных 

ситуациях и разработал методику для определения 

склонности человека к одному из этих типов. 
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Рубрика «Познаю себя» 

Тест «Не дай человеку упасть» 

 

Методика позволяет на основе принципов целостной 

психологии выявить особенности вашего поведения в форс-

мажорных ситуациях.   

 

Инструкция: «На этой картинке изображен обрыв и 

человек, то ли падающий, то ли прыгающий с него. Вы 

должны спасти человека от неминуемой травмы, не дать ему 

упасть. Как вы сделаете, решать вам. Дополните картину 

необходимыми деталями». 

 

Обработка методики и интерпретация результата. 

Во-первых, прежде чем что-то нарисовать, вы должны были определить для себя, прыгает 

человек или падает.  

Если ваш человек добровольно прыгает с обрыва, то это говорит о вашей решительности и 

активности, вы предпочитаете действие размышлениям, вы практик, не теоретик.  

Если же вам кажется, что человек падает, то это значит, что вы нерешительны и 

терпеливы, вы готовы ждать, пока все утрясется само собой. Вы не любитель активных действий. 

А теперь следует подробно остановиться на тех деталях рисунка, которые вы дорисовали в 

качестве «первой помощи» человеку и которые призваны не дать ему упасть и расшибиться.  

Если вы нарисовали воду под ногами у человека (реку, озеро, море), то это говорит о вашей 

склонности все пускать на самотек. Нередко вы сами доводите ситуацию до критического 

состояния, не предпринимая никаких шагов по ее урегулированию. Вы бездействуете в те 

моменты, когда нужно быть активным и решительным и брать быка за рога. 

Если вы нарисовали под ногами у человека батут или натянутое одеяло, чтобы смягчить 

падение и поймать человека, то это говорит о вашей предусмотрительности. Вы очень редко 

попадаете в критические ситуации, потому что всегда тщательно просчитываете все возможные 

варианты развития событий и стараетесь предугадать всё, что может случиться. Но даже если вы 

чего-то не учтете, то у вас всё равно всегда окажется готовое средство по спасению ситуации. На 

вас можно положиться, вы не подведете. 

Если вы нарисовали под обрывом человека с вытянутыми руками, готового поймать 

падающего в объятия, то это значит, что вы неосмотрительны и доверчивы, в критической 

ситуации склонны доверяться кому ни попади. Вы не способны самостоятельно найти выход из 

тупика и ищите человека, который бы вам помог. Но так как вы не очень хорошо разбираетесь в 

людях, то вас часто обманывают и подводят. 

Если вы превратили обрыв в небольшой холмик, тем самым прекратив падение человека, 

то это означает, что вы обладаете лидерскими качествами и способны вести людей за собой. В 

критической ситуации вы не растеряетесь и сделаете всё, что нужно, чтобы исправить 

случившееся.  

Если вы нарисовали человеку крылья либо парашют, то это говорит о том, что вы всегда 

найдете остроумный выход из сложного положения. Вы творческая личность, умеющая найти в 

любой ситуации нестандартный выход из сложившейся ситуации.  
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Рубрика «Творческие ребята» 

           

         Что отличает одного человека от другого? Почему одни умеют красиво 

рисовать, другие пишут стихи, а третьи любят петь? А все потому, что люди 

обладают творческими способностями! 

Творческие способности — способности человека принимать творческие 

решения, принимать и создавать принципиально новые идеи. 

           В рамках изучения курса «Секреты выбора профессии» удалось узнать, 

какими же творческими способностями обладают наши ребята. 

 

 

 
Лепка 

Кравчук Иван, 9В 

 

Создание роликов для канала 

YouTube 

Пшенников Виталий, 8Д 
 

 

 

Вязание крючком 

Загибалова София, 8Г 
 

 

 

 

Рисование 

Егорова Надежда, 8В 
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Вышивание крестиком 

Злобина Алина, 8В 

 

Вышивание крестиком 

Макарова Елизавета, 8В 
 

 

 

 

 

Создание звуковой установки 

Костюнин Владислав, 8Г 

 
 

Молот Тора 

Кузнецов Тимофей, 8Г 

 Творческие профессии сегодня одни из самых востребованных. Следует 

отметить, что целеустремленные творческие люди всегда находят свой жизненный 

путь для успешной реализации своего потенциала! 

 Все люди талантливы и способны от природы, особенно дети. Нужно только 

уметь раскрыться и развиваться. В этом всегда смогут помочь родители, друзья, 

учителя и психологи. Вперед! К развитию своих творческих способностей! 

Выражаем благодарность ребятам 

и их родителям за предоставленный материал для статьи! 
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Психология глазами школьника 

 

Психология – это выражение словами того, чего нельзя ими выразить. 

Джон Голсуорси 

         Психология часто воспринимают, как загадочную, но в то же время 

интересную науку. Мало кто задумывается о том, что изучает данная отрасль? Кто 

такой психолог? В чем заключается его работа? Можно ли доверять психологам? 

Эти вопросы мы решили задать школьникам и попробовать посмотреть на 

психологию их глазами.  

Исследование было проведено в марте 2020 года. В нем принимали участие 

ученики 8 – ого класса (20 человек). Полученные результаты представлены ниже.  

Полученные 

результаты позволяют 

сделать вывод, что 

психологию 

школьники 

воспринимают как 

интересную науку. 

Они доверяют 

психологу, и могу 

обратиться к нему за 

помощью. Однако 

желание посещать 

занятия проявляют не 

все. Для школьников 

достаточно бы было 

проходить 

психологические тесты 

и узнавать об 

упражнениях и 

тренингах на 

саморазвитие. 

Важно, что четвертая 

часть опрошенных 

ребят рассматривают 

профессию психолога  

как свою будущую. 

Исследование провела Костюкова Вероника, 8Б 
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Рубрика «Практические советы» 
Способы снятия эмоционального напряжения 

Техника «Визуализация» 

- это создание внутренних образов в 

сознании человека, то есть активизация 

воображения с помощью слуховых, 

зрительных, вкусовых, обонятельных, 

осязательных ощущений, а также их 

комбинаций. 

          Визуализация помогает человеку 

активизировать его эмоциональную память, 

воссоздать те ощущения, которые он 

испытал когда – то. Воспроизведя в 

сознании образ внешнего мира, можно 

быстро отвлечься от напряженной ситуации, 

восстановить эмоциональное равновесие. 

Упражнение «Дерево» 

Вам надо представить свое 

состояние в виде дерева. 

Если вам страшно, вы в 

тревоге или обижены, скорее 

всего дерево будет 

небольшим, слабым, с маленьким 

количеством веток. 

          Представьте себе подробно место, 

погоду, окружение. Постепенно начинайте 

растить свое дерево. Это надо делать не 

спеша. Сначала вы видите, как ствол 

становится крупнее, появляется листва, 

растут корни. Погода успокаивается. Если 

был дождь, тучи рассеиваются, выглядывает 

солнышко. Дерево становится могучим, его 

так просто уже не сломать 

и от ветра оно не шатается. 

По мере представления вы 

почувствуете, как немного 

успокоились. 

 

Материал подготовил Кравчук Иван, 9В 

Дыхательные упражнения  

          Глубокое дыхание позволяет 

расслабиться вне зависимости от 

мыслей, которые одолевают 

человека. В стрессовых ситуациях 

дыхание учащается и организму не 

хватает кислорода. Глубокое дыхание 

способствует поступлению этого 

жизненно важного газа в мозг и во 

все клетки в нужных объемах.  

Упражнение «Дышим через нос» 

           Вдыхайте и выдыхайте 

медленно и 

глубоко через 

нос, считая при 

вдохе и выдохе 

от 1 до 4. Такое упражнение очень 

легко делать, а особо оно действенно, 

если вы не можете уснуть.  

Упражнение «Расслабление» 

          Попробуйте расслабить плечи и 

верхние мышцы груди, когда 

дышите. Делайте это сознательно при 

каждом выдохе. Дело в том, что в 

стрессовых ситуациях, когда человек 

напряжен, для дыхания не 

используются мышцы диафрагмы. Их 

предназначение в том, чтоб опускать 

лёгкие вниз, тем самым расширяя 

дыхательные пути. Когда мы 

взволнованы, чаще используются 

мышцы верхней части груди и плеч, 

которые не способствуют работе 

дыхательных органов в полном 

объеме.  

Материал подготовила  

Семенкова Тамара, 9Б 
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Рубрика «Веселая страничка» 
Картина по номерам 

  

 Раскраски по номерам – это такие раскраски, каждый элемент которых 

имеет свой номер. В свою очередь, каждому номеру соответствует какой-то один 

цвет. Пользуясь подсказкой, – картой соответствия номеров и цветов, - необходимо 

полностью ее раскрасить. 

 

 
  

Ответы на кроссворд прошлого номера: 1. Миксер. 2. Колесо. 3. Боксер. 4. Дерево. 5. Корова. 

6. Крючок. 7. Арахис. 8. Спичка. 9. Ананас. 10. Корона. 11. Окорок. 12. Свиток. 13. Буйвол.  

________________________________________________________________________ 

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

Главный редактор, компьютерная верстка: Соколова Людмила Юрьевна, педагог – психолог 

Корреспонденты: Семенкова Тамара, 9Б; Костюкова Вероника, 8Б; Кравчук Иван, 9В. 

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  

mailto:L.U.Sokolov@mail.ru
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