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События месяца 
 

 

Внимание! 

Приглашаем всех желающих принять 

участие в олимпиадах и научно – 

практических конференциях по 

психологии!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика «Психология в лицах» 

Рубрика «Познавательная психология» 

Секреты психологии 

 Мозговая деятельность продолжается даже тогда, когда мы отдыхаем. 

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

мозг чем – то занят. 

 Для того чтобы привыкнуть необходимо не более 2 – х месяцев, а точнее – 66 

дней. 

 Человек за всю свою жизнь может дружить до 150 раз. 

 Согласно наблюдениям экспертов, 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. 

 Доказано, что с точки зрения психологии, требуется всего 4 минуты, чтобы 

влюбиться. 

 Если люди плачут от радости, первая слеза всегда появляется в правом глазу, а 

если от боли, то в левом. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

Сказкотерапия является самым древним психологическим и педагогическим методом. 

Испокон веку знания о мире передавались из уст в уста или переписывались. Многие думают, что 

сказкотерапия предназначена только для детей. Причем дошкольного возраста. Однако это не 

совсем так. Сказкотерапию можно назвать «детским» методом потому, что сказки обращены к 

чистому и восприимчивому детскому началу каждого человека. Тем более что ребёнок — самый 

главный человек на земле. Именно к такому выводу еще в XVI веке пришли великий индийский 

падишах Акбар и его верный советник Бирбал. 

Как-то раз прохладным вечером падишах и Бирбал гуляли по саду, радуясь весенней 

благодати. Вдруг падишах спросил: 

— Скажи, Бирбал, кто, по-твоему, на свете самый главный? 

Бирбал сразу понял, куда клонит Акбар. «Видно возгордился он своей властью, надеется, 

что я назову его самым главным. Но как бы не так!» — подумал Бирбал. 

— Думаю, государь, что главнее всех малое дитя. С ребёнком никто не справится — ни 

раджа, ни сам падишах. 

— Как же это неразумный ребёнок может быть всех главнее? 

Докажи-ка, попробуй, — отозвался падишах. 

— Что ж, и докажу. Только это не редькой торговать: раз-два 

и готово. Дело это не пустячное, придется устроить проверку. 

На том и порешили. Через несколько дней пришел Бирбал во 

дворец с хорошеньким шаловливым мальчуганом на руках. 

Малыш понравился падишаху, он посадил его на колени и 

стал с ним играть. А малыш, разыгравшись, вцепился падишаху в 

бороду и давай тянуть ее изо всех сил. Еле оторвал его от себя 

падишах и говорит сердито Бирбалу: 

— Ты зачем принес такого озорника?! С ним же сладу нет! 

А Бирбалу только того и надо: 

— Вот видите, владыка мира, никто не смеет до вас даже пальцем дотронуться, а этот 

малыш дергает за бороду. Да так, что даже волоски выдрал. Вот и выходит, что ребенок — самый 

главный на свете! 

Итак, самый главный на свете — ребёнок. Сказкотерапия говорит о внутреннем ребёнке, 

который есть в каждом человеке. Поэтому предметом сказкотерапии является процесс воспитания 

внутреннего ребёнка, развития души человека. 

Зинкевич – Евстигнеева Татьяна Дмитриевна 

Дата рождения: 9 апреля 

Страна: Россия  

Научная сфера: психология  

Известен: в области сказкотерапии 

Доктор психологии, директор Санкт-

Петербургского Института сказкотерапии, психотерапевт, 

автор книг по личностному развитию и достижению 

жизненного успеха. 
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Рубрика «Познаю себя» 

Тест «Личность» 

Инструкция: «Не задумываясь, выберете дерево, которое кажется вам наиболее 

привлекательным на рисунке?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка методики и интерпретация результата 

 

Тип личности №1 

Щедрый и моральный Вы стремитесь 

стать лучшими. У вас высочайшие амбиции и 

стандарты. Людям может и показаться, что с 

вами трудно, но труднее всего вам с самим 

собой. Вы усердно работаете, но вы не 

эгоист. Вы работаете, потому что хотите 

сделать мир лучше. Вы любите, пока вам не 

ранят. А после… все еще не перестаете 

любить. Очень мало людей могут оценить по 

достоинству все, что вы делаете. 

 

_______________________________________ 

 

 

Тип личности №2 

Увлекательный и правдивый Вы 

ответственный человек, который любит 

заботиться о других. Вы верите в честную 

работу и легко берете на себя обязательства. 

У вас хороший характер. Вы вызываете 

доверие у людей. Вы яркий, быстрый и 

остроумный. Вы диммидент, у вас всегда есть 

что-то интересное, что рассказать. 
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_______________________________________ 

Тип личности №3 

Умный и задумчивый Вы отличный 

мыслитель. Ваши мысли и идеи – самое 

важное. Вы любите обдумывать свои теории 

и взгляды в одиночестве. Вы интроверт. Вы 

ладите с теми, кто любит думать и учиться. 

Вы никогда не бываете поверхностным. Вы 

тратите много времени, раздумывая о морали. 

Вы пытаетесь делать то, что правильно, даже 

если большая часть общества с вами не 

согласна. 

Тип личности №4 

Проницательный и философский Вы 

уникальный, единственная в своем роде 

душа. Рядом с вами нет никого, даже слегка, 

похожего на вас. Вы интуитивный и немного 

причудливый. Вас часто понимают 

неправильно, и это вас ранит. Вам 

необходимо личное пространство. Ваше 

творчество необходимо развивать, оно 

требует уважение окружающих. Вы человек, 

которых отчетливо видит темные и светлые 

стороны жизни. Вы очень эмоциональный. 

Тип личности №5 

Уверенный и доминирующий Вы 

очень независимый. Ваш принцип «Сделаю 

сам». Полагаетесь только на себя. Вы знаете, 

как оставаться сильным для себя и людей, 

которых вы любите. Вы знаете, чего хотите, и 

вы не боитесь идти на встречу этому. 

Единственное, что вам требуется от людей то, 

чтобы они были искренни с вами. Вы готовы 

к правде. 

Тип личности №6 

Добрый и чувствительный Вы легко 

строите отношения с людьми. У вас есть 

много друзей, и вы любите делать их жизнь 

лучше. У вас теплая и светлая аура. Люди 

чувствуют себя крайне спокойно в вашем 

присутствии. Вы каждый день думаете, как 

стать еще лучше. Вы хотите быть 

интересным, проницательным и уникальным. 

Вам необходима любовь, более чем кому-

либо в мире. Вы готовы любить тех, кто не 

любит вас в ответ. 

_______________________________________ 

Тип личности №7 

Счастливый и невозмутимый Вы 

чуткий, понимающий человек. Вы слушаете 

внимательно и без осуждения. Вы считаете, 

каждый человек имеет свой собственный 

путь в жизни. Вы легко принимаете события 

и людей. Вы стрессоустойчивый, редко 

беспокоитесь. Вы, как правило, очень 

расслаблены. Всегда хорошо проводите 

время, при этом, не сбиваясь с собственного 

пути 

Тип личности №8 

Очаровательный и энергичный Вы 

веселый, смешной человек. Вы находитесь в 

гармонии со всем миром. Вы спонтанный. 

Всегда полны энтузиазма. Вы всегда «За!», 

особенно если речь идет о каком-нибудь 

приключении. Вы часто удивляете и 

шокируете людей. Но что поделать… вы 

просто всегда остаетесь самим собой. Вам все 

интересно, вы легко увлекаетесь. Если что-то 

вас интересует, вы не успокоитесь, пока не 

изучите это досконально. 

Тип личности №9 

Полный оптимизма и удачливый Вы 

верите, что жизнь – это подарок, и вы 

пытаетесь сделать как можно больше и 

воспользоваться как можно большим из того, 

что вам было дано. Вы безмерно гордитесь 

тем, чего добились в жизни. С теми, кого 

любите, готовы разделить все радости и 

горести. У вас очень здоровый взгляд на 

жизнь. Вы видите, что стакан (по крайней 

мере) наполовину полон. Вы используете 

любую возможность, чтобы прощать, учиться 

и расти. Жизнь слишком коротка, чтобы 

делать что-нибудь иное. 

 

 

 

 

 

Материал подготовила  

Семенкова Тамара, 9Б 
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Рубрика «Творческие ребята» 

Эмоции в картинках 

Эмоции – это реакция человека на 

различные воздействия, проявляющиеся в 

виде удовольствия или неудовольствия, 

возбуждения или успокоения, напряжения 

или расслабления. 

Они делают нашу жизнь более 

яркой, живой, интересной и насыщенной. 

 
 

«Удивление» 

Володин Харитон, 9В 

 

 «Радость» 

Володин Харитон, 9В 

 

На самом деле нет хороших или 

плохих эмоций. Все наши жизненные 

опыты – нейтральны. И только наш ум, 

наши мысли об этих опытах, наше 

личное к ним отношение придают им 

оттенок «положительных» или 

«отрицательных». 

Каждая наша эмоция или чувство, 

если их проанализировать, помогают нам: 

 глубже познать себя (Как и какой 

своей стороной мы проявляем себя в этом 

мире?; 

 увидеть и понять свои истинные 

желания (Чего я хочу на самом деле? – 

Чего я не хочу?). 

Только от нас зависит какие эмоции 

мы испытываем и как они повлияют на 

нашу жизнь! 

 

«Безразличие» 

Кравчук Иван, 9В 
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Психологический портрет детей войны. Семенкова Мария Васильевна 

 

Мария Васильевна родилась 28 августа 1936 года в 

небольшой деревне под г. Воронеж. Родители: отец – 

Василий, мать – Наталья. В семье их было трое детей: сын 

– Павел, дочь – Мария и Анна.  

 Закончила Мария Васильевна лишь 5 – 7 классов.  

Мария Васильевна о военном детстве 

 «Жила в Воронеже. Морозы зимой были сильные. Война 

была через Дон: на одной стороне мирные, а на другой 

немцы. Дон был 12 км. Зимой солдаты не пускали немцев. Вывозили их, как пленных, на лошадях 

в повозках и давали мешок пшена на три семьи. Пшено сажали в огородах, когда они были 40 

соток. Пшено сыпали в бочки и убирали, чтобы мыши не добрались. Суп варили водичка и пшено. 

Все это делали женщины, мужчин не было.  

 Русские войска были на стороне мирных людей. Окопы капали в огородах зимой. Сады все 

были перекопаны. Я помню, как у нас в саду стояла одна большая, старая груша, которая много 

лет до войны не давала плоды. Весной 1942 года зацвела, и осенью были плоды и груши. Потом 

одна сторона засохла, а другая так и давала плоды.  

В войну нечем было топить дом, но ее все равно не рубили. Затем ее все же срубили, так 

как она была очень старая. Много лет до войны просто стояла и войну пережила.  

Мой брат, Павел, помогал всегда маме. Когда была эвакуация, всех вывозили на лошадях, а 

он шел пешком вместе с коровой. Он дожил до 92 лет».   

Изучение психологического портрета Марии Васильевны 

Исследование было проведено 23 февраля 2020 года. В качестве метода исследования был 

выбран графологический анализ письменной речи. 

Марии Васильевне было предложено написать стихотворение на чистом листе бумаги, 

причем перед исследованием и до его завершения не было известно, что будет оцениваться 

почерк. Дана была общая цель исследования: «Мы будем изучать в данном исследовании 

некоторые особенности Вашей личности».  

Для написания стихотворения было дано 5 – 7 минут.  

После чего полученный текст был проанализирован.  

Свойство почерка – это свойство психомоторной сферы в ее наиболее тонкой области – 

манипулировании рабочей (обычно правой) рукой и ее пальцами. Уже в школе каждый пишущий 

вырабатывает свой, присущий только ему почерк. По нему можно узнать об особенностях 

эмоциональной сферы, некоторых личностных особенностях пишущего.  
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_____________________________________________________________________________________________ 

Общая организованность почерка. 

Мягкость и округлость при написании букв 

характеризует личность, как спокойную, 

терпеливую, склонную к компромиссам. 

Крупный, ровный, хорошо организованный 

почерк присущ активным, энергичным и 

уверенным в себе людям. Текст написан 

четкий, хорошо читаемый – целостность, 

ясность ума, богатство внутреннего мира 

человека.  

Величина букв. Владельцы крупного 

почерка всегда активны и общительны, 

они зачастую экспрессивны. Для таких 

людей присуща самоуверенность и 

смелость, на мир они смотрят в общем, 

не выделяют отдельные детали. Обладатели 

крупного почерка всегда готовы 

выслушать любую точку зрения и принять ее, если собеседник будет достаточно 

аргументирован. Но желание быть в центре внимания не дает им возможность 

сосредоточиться на одной проблеме и довести начатое до конца. Часто люди действуют, 

забыв или не желая подумать.  

Линии и строчки.  В рамках одного листа при анализе почерка обнаружилось, что строчки, 

то опускаются, то поднимаются (образуют арку). В этом случае у автора есть хорошие шансы 

стать обладать энергичной манеры поведения и здравого оптимизма.  

Интервалы между строчками. Достаточно большие интервалы между строчками говорят о 

внимательности и полном осознании своих действий автором.  

Интервалы между словами. Если пробелы между словами одной ширины, то человек 

адекватно воспринимает социальное неравенство и ко всем относится с уважением, а также он 

стабилен в межличностных отношениях.  

Нажим. Средний нажим указывает на эмоциональную стабильность человека, не 

наблюдаются всплески эмоций.  

Наклон букв. Наклон вправо характеризует человека, как обладателя хорошей скорости 

внутренних реакций, также такие люди хорошо находят общий язык с окружающими. 

Небольшой наклон вправо говорит о мягкой реакции на события и людей. Нельзя сказать, что 

человек эмоционально сдержан, но эмоции он не проявляет сразу, сначала оценивает 

ситуацию. Такие люди часто колеблются между эмоциями и логикой. Но, в общем, являются 

дружелюбными людьми.  

 Таким образом, проведя можно составить психологический портрет Семенковой Марии 

Васильевны. Она спокойная, терпеливая, активная, энергичная, уверенная в себе, смелая, на мир 

смотрит в целом, не выделяя отдельные детали, общительная, дружелюбная, готова выслушать 

любую точку зрения и принять ее, если собеседник будет достаточно аргументирован, склонна к 

компромиссам, эмоционально стабильна, обладает хорошей скоростью внутренних реакций. 

Мягко реагирует на события и людей. Эмоции не проявляет сразу, сначала оценивает ситуацию.  

Исследование провела внучка, Семенкова Тамара, 9Б 
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Рубрика «Практические советы» 
Как распределить время на экзамене, чтобы успешно пройти ГИА 
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_____________________________________________________________________________________________ 
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Рубрика «Веселая страничка» 
Оригами 

 Оригами – это древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 

 
Зачем выполнять задания в техники оригами? 

1. Занятия оригами помогают развитию мелкой моторики рук (улучшение 

почерка). 

2. Способствуют выработки таких качеств, как аккуратность, внимание и 

усидчивость. 

3. Развивают память, мышление, пространственное воображение и 

сообразительность!  

_____________________________________________________________________________________ 

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

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

Корреспонденты: Семенкова Тамара, 9Б, Кравчук Иван, Володин Харитон. 

Принимаем заявки и материалы в газету. 
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	Рубрика «Психология в лицах»
	Рубрика «Познавательная психология»
	Сказкотерапия является самым древним психологическим и педагогическим методом. Испокон веку знания о мире передавались из уст в уста или переписывались. Многие думают, что сказкотерапия предназначена только для детей. Причем дошкольного возраста. Одна...
	Как-то раз прохладным вечером падишах и Бирбал гуляли по саду, радуясь весенней благодати. Вдруг падишах спросил:
	— Скажи, Бирбал, кто, по-твоему, на свете самый главный?
	Бирбал сразу понял, куда клонит Акбар. «Видно возгордился он своей властью, надеется, что я назову его самым главным. Но как бы не так!» — подумал Бирбал.
	— Думаю, государь, что главнее всех малое дитя. С ребёнком никто не справится — ни раджа, ни сам падишах.
	— Как же это неразумный ребёнок может быть всех главнее? Докажи-ка, попробуй, — отозвался падишах.
	— Что ж, и докажу. Только это не редькой торговать: раз-два и готово. Дело это не пустячное, придется устроить проверку.
	На том и порешили. Через несколько дней пришел Бирбал во дворец с хорошеньким шаловливым мальчуганом на руках.
	Малыш понравился падишаху, он посадил его на колени и стал с ним играть. А малыш, разыгравшись, вцепился падишаху в бороду и давай тянуть ее изо всех сил. Еле оторвал его от себя падишах и говорит сердито Бирбалу:
	— Ты зачем принес такого озорника?! С ним же сладу нет!
	А Бирбалу только того и надо:
	— Вот видите, владыка мира, никто не смеет до вас даже пальцем дотронуться, а этот малыш дергает за бороду. Да так, что даже волоски выдрал. Вот и выходит, что ребенок — самый главный на свете!
	Итак, самый главный на свете — ребёнок. Сказкотерапия говорит о внутреннем ребёнке, который есть в каждом человеке. Поэтому предметом сказкотерапии является процесс воспитания внутреннего ребёнка, развития души человека.
	Рубрика «Познаю себя»
	Увлекательный и правдивый Вы ответственный человек, который любит заботиться о других. Вы верите в честную работу и легко берете на себя обязательства. У вас хороший характер. Вы вызываете доверие у людей. Вы яркий, быстрый и остроумный. Вы диммидент,...
	_______________________________________
	Тип личности №3
	Умный и задумчивый Вы отличный мыслитель. Ваши мысли и идеи – самое важное. Вы любите обдумывать свои теории и взгляды в одиночестве. Вы интроверт. Вы ладите с теми, кто любит думать и учиться. Вы никогда не бываете поверхностным. Вы тратите много вре...
	Тип личности №4
	Проницательный и философский Вы уникальный, единственная в своем роде душа. Рядом с вами нет никого, даже слегка, похожего на вас. Вы интуитивный и немного причудливый. Вас часто понимают неправильно, и это вас ранит. Вам необходимо личное пространств...
	Тип личности №5
	Уверенный и доминирующий Вы очень независимый. Ваш принцип «Сделаю сам». Полагаетесь только на себя. Вы знаете, как оставаться сильным для себя и людей, которых вы любите. Вы знаете, чего хотите, и вы не боитесь идти на встречу этому. Единственное, чт...
	Тип личности №6
	Добрый и чувствительный Вы легко строите отношения с людьми. У вас есть много друзей, и вы любите делать их жизнь лучше. У вас теплая и светлая аура. Люди чувствуют себя крайне спокойно в вашем присутствии. Вы каждый день думаете, как стать еще лучше....
	_______________________________________ (1)
	Тип личности №7
	Счастливый и невозмутимый Вы чуткий, понимающий человек. Вы слушаете внимательно и без осуждения. Вы считаете, каждый человек имеет свой собственный путь в жизни. Вы легко принимаете события и людей. Вы стрессоустойчивый, редко беспокоитесь. Вы, как п...
	Тип личности №8
	Очаровательный и энергичный Вы веселый, смешной человек. Вы находитесь в гармонии со всем миром. Вы спонтанный. Всегда полны энтузиазма. Вы всегда «За!», особенно если речь идет о каком-нибудь приключении. Вы часто удивляете и шокируете людей. Но что ...
	Тип личности №9
	Полный оптимизма и удачливый Вы верите, что жизнь – это подарок, и вы пытаетесь сделать как можно больше и воспользоваться как можно большим из того, что вам было дано. Вы безмерно гордитесь тем, чего добились в жизни. С теми, кого любите, готовы разд...
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