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События месяца 
 

1 сентября – День знаний! 

Поздравляем, ребят, родителей и учителей с 

началом нового учебного года! 

Пусть учебный новый год 

Счастливо для всех пройдет 

В мир без знаний не шагнуть, 

                  Всем сегодня – «В добрый путь!»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика «Познавательная психология» 

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах» 
 

Ганс Айзенк для того, чтобы отнести человека к одному из 4 основных типов 

темперамента (холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик) использовал всего 

две шкалы: Нейратизм (эмоциональность). Данный показатель говорит о том, 

выдержанный ли этот человек или, наоборот, крайне нервный и склонный впадать в 

крайности. Экстраверсия и интроверсия. Высокий показатель по экстраверсии 

подразумевает, что этот человек направлен на внешний мир, на других людей и на 

взаимодействие с ними (завсегда с народом). Интроверсия же, наоборот, 

характеризует людей замкнутых, погруженных в свои размышления или эмоции.  

Представленный ниже тест «Ситуация со шляпой» основан на классификации 

типов темперамента Ганса Айзенка. Инструкция: «Попробуйте представить себя на 

месте человека, шляпа которого «пострадала» и выберите соответствующий вариант 

ваших действий в данной ситуации».   

 

Тест «Ситуация со шляпой»

Ганс Юрген Айзенк 

Дата рождения: 4 марта 1916 года 

Место рождения: Берлин.  

Дата смерти: 4 сентября 1997 года (81 год) 

Научная сфера: психология  

Известен: автор наиболее известной на данный момент 

классификации типов темпераментов. 
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Рубрика «Познаю себя» 

Тест «Вулкан» 

Инструкция: «Нарисуйте вулкан».  

Необходимый материал: лист А4, 12 – цветный 

набор цветных карандашей. 

Вопросы для анализа: 

1. Какой это вулкан? 

2. Как можно помочь вулкану? 

Интерпретация рисунка 

Вулкан. Изображение вулкана (гора, 

возвышенность) характеризует уровень эмоциональности 

испытуемого. В первую очередь вы интерпретируете размер вулкана. Чем крупнее вулкан, тем 

более эмоционален автор рисунка. Условно «нормальным» (средним, типичным) является 

изображение вулкана примерно на 1/2 листа. Вулкан, занимающий 2/3 листа и более, служит 

признаком высокой эмоциональности: человек переживает интенсивные эмоции, обладает 

сильной внутренней реакцией на происходящие события. Вулкан, размеры которого менее 1/3 

листа, указывает или на невысокую эмоциональность, малый отклик внешних событий во 

внутренней жизни человека, или на наличие «психологического запрета» на эмоции. Подобный 

«запрет» складывается под влиянием воспитания, опыта, профессиональной деятельности. Как 

правило, это неосознаваемое желание избежать эмоций — всех или некоторых, например гнева. 

Анализируя изображение вулкана, обратите внимание на характер линий. Мелкая штриховка, 

исправления, перерисовывания указывают на тревожность; крупные штрихи — на 

импульсивность. Сильный нажим, жирные линии рисунка свидетельствуют о напряжении, 

стремлении к доминированию; слабый нажим, еле заметные линии — о робости, чувстве 

незащищенности. 

Извержение. Извержение отражает специфику выражения эмоций вовне. Извержение 

лавы вверх и в стороны — показатель того, что испытуемый открыто, ясно и тем более бурно, 

чем более бурно извержение на рисунке, выражает свои переживания и чувства. Лава, текущая 

вниз по вулкану, — символически отражает сильные переживания, которые глубоко задели 

человека,. Это эмоциональные события, к которым он бессознательно возвращается снова и снова. 

Если вулкан извергает только дым или пар — испытуемый в некоторой мере проявляет свои 

эмоции, но делает это не прямо, не в полной мере. То есть реально переживаемое и внешне 

выражаемое не вполне или вообще не совпадают. Отсутствует извержение — знак того, что 

испытуемый вообще не показывает свои чувства. Жерло вулкана покрыто льдом или 

заснежено. Это символическое выражение «замороженной эмоциональности», запрета на эмоции, 

их вытеснения из сознания. Летящие в разные стороны камни. Это показатель определенных 

разрушительных тенденций, что характерно для агрессивных людей, а также для тех, кто пережил 

жизненные события и оценивает их как удары. 

Дополнительные детали. Часто испытуемые рисуют не только вулкан, но и какие-то 

другие объекты. Они носят символический характер и отражают нечто актуальное и значимое для 

испытуемого, поэтому обязательно учитывайте их при анализе рисунка. Все варианты описать 

невозможно — приведем типичные. Могут быть нарисованы люди (например, семья, группа 

отдыхающих, влюбленная парочка, одинокий путник, жертвы извержения). Изображение людей 

символически отражает то, как видит себя испытуемый в человеческих отношениях — 
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включенным в них или одиноким, счастливым или несчастным, справляющимся с 

обстоятельствами жизни или сокрушенным ими. 

Здания чаще всего символически изображают 

значимые человеческие общности, например, родной 

дом и семью, сверстников, профессиональную 

группу. Также дом — символ тела, поэтому его 

изображение может указывать на высокую 

значимость телесности, например, движений, пищи, 

физических радостей, сексуальных отношений. 

Животные, как правило, отражают представление 

испытуемого о доброжелательности или опасности мира: он состоит из хищников или безвредных 

существ, противных или милых созданий. Изображение вулкана среди сходных объектов — гор 

или других вулканов — говорит о сильной включенности испытуемого в отношения, его 

стремлении избегать одиночества, объединяться. Солнце — выражает потребность в большей 

любви и поддержке от окружающих; часто служит указателем постоянного влияния сильной 

родительской фигуры, как правило, матери; луна — скрытность, потаенность, тяга к 

таинственному; облака, тучи — неприятные текущие жизненные обстоятельства. Чем больше 

количество изображенных дополнительных, не заданных инструкцией объектов на рисунке, 

тем в большей степени человек испытывает тревогу перед неопределенностью. 

Словесное описание вулкана. Ответ на вопрос «Какой это вулкан?» отражает некоторые 

представления человека о самом себе. Вариантов может быть очень много — страшный, большой, 

одинокий, красивый, бурлящий, потухший, впечатляющий и т. п. Как правило, эти эпитеты могут 

быть прямо перенесены на личностные качества человека. 

Ответ на вопрос «Как можно помочь вулкану?» сигнализирует о том, каким образом 

можно облегчить его эмоциональное состояние. Часто встречающиеся варианты. «Дать ему 

взорваться, выкипеть, извергнуться» — у испытуемого существует потребность в том, чтобы 

накопленные переживания были выражены прямо, полностью; их надо с кем-то в диалоге 

разделить; надо позволить самому себе быть искренним в проявлении эмоций. Надо стать 

активнее и меньше ориентироваться на возможное осуждение окружающих в случае искреннего 

выражения эмоций; перестать запрещать себе сдерживаться. «Охладить его (дождем, облаками, 

добавить рядом реку)» — человеку нужно что-то, что поможет снизить интенсивность 

переживаний. Как правило, он ожидает помощь извне. В отличие от первого варианта, 

испытуемый не хочет поделиться эмоциями, он хочет их не испытывать. «Добавить другие 

вулканы» — человек переживает одиночество, чувствует себя брошенным, нуждается в 

психологически близких отношениях и поддержке. «Превратить вулкан в место для 

развлечения и радости» — испытуемый хочет 

измениться, стать привлекательным для окружающих, 

нравиться, активно и позитивно взаимодействовать с 

другими. Этот вариант особенно характерен для детей, 

которым не хватает радости и поддержки в семье. 

«Позаботиться о нем» (убраться вокруг, сделать все 

красиво, посадить на его склонах цветы) — прямая 

потребность в заботе и уходе. «Ему никак не помочь» — испытуемый переживает жизненную 

ситуацию как не имеющую выхода; сопротивляется идее помощи и, как правило, не готов к 

психологическому вмешательству. 

Материал подготовила Костюкова Вероника, 9Б класс 
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Рубрика «Творческие ребята» 

Стихотворения наших ребят  

«Учителю… » 

 

Я помню Вас каждый день и каждый год. 

Вы самый лучший мой учитель, 

В мир нет кого важней. 

Буду помнить Вас всегда я 

Не забуду никогда. 

И спою для Вас я песню, 

И стихи я расскажу, 

И страну Вам покажу! 

Хоть сама ее не знаю, 

Разберусь и покажу. 

Я люблю Вас, Вы поверьте. 

И не брошу никогда. 

С Вами было расставаться  

Мне совсем не так легко, 

Не могу всегда быть рядом, 

Но приду в тот час иной, 

Кабинеты наши рядом: 

Слева Ваш, а справа – мой! 

Я помню каждый праздник с Вами, 

Не забыть мне никогда! 

Помните, что Вас люблю я, 

Хоть ругались иногда!  

 

 

«Английский язык» 

 

Я люблю свою страну, 

Но в Америку хочу! 

Посмотреть на небоскребы, 

На ковбоев, Голливуд, 

Съездить в Статую свободы, 

Переплыть залив Гудзон, 

На английском говорить, 

Сувениры привозить. 

Я учу тебя день – ночь! 

Ах! Английский – ты хорош! 

Не могу я прекратить, 

Вдруг в Америку поеду. 

Я всегда его учу, 

Но запомнить не могу! 

Вы слова учить начните, 

В жизни точно пригодится! 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения написала  

Егорова Надежда, 9В класс 
 

 

_______________________________________________________________________  
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Формула счастья 

«Не гоняйся за счастьем:  

оно всегда находится в тебе самом» 

Пифагор 

Каждый человек в этом мире стремится к 

гармонии, удовлетворению, радости – все это 

можно назвать одним словом – счастье. Счастье 

представляет собой особое состояние, 

включающее в себя осмысленность и полноту 

жизни каждого, его удовлетворенность теми 

условиями бытия, в которых он находится.  

Данное понятие довольно субъективно. Каждый сам для себя обозначает границы счастья, 

поэтому путь к его достижению у одних легкий и быстрый, а у других – сложный и долгий. 

Чтобы подробнее разобраться в этом вопросе, была предпринята попытка определить 

формулу счастья. В исследовании принимали участие ребята 9 – ого класса. 

61% 
учащихся имеют средний уровень счастья. Такие дети в настоящий момент в целом 

имеют все необходимое, что может приносить радость и удовольствие. 

30% 
испытуемых чувствуют себя несчастными. Другими словами они не довольны 

происходящим вокруг, а также не получают положительных эмоций от жизни. 

9% 
старшеклассников могут назвать себя абсолютно счастливыми, у них высокий 

уровень. 

Используя тест «Насколько вы счастливы?», мы попытались определить внешние факторы 

счастья. Внутренние факторы позволили изучить результаты диагностики по методике 

«Полоролевой опросник» С.С. Бем. 

 Далее нами был проведен математико – статистический анализ с использованием ранее 

полученных результатов. Таким образом, мы можем предложить следующую формулу счастья: 

Формула счастья = Внешние факторы (Деньги) + Внутренние факторы (заботящийся о 

людях + жизнерадостный + любящий детей + атлетический + сильный + падкий на лесть + 

верящий в себя + ревнивый + склонный вести за собой + способный помочь + нежный + 

женственный + привлекательный + склонный защищать свои взгляды + театральный + 

удачливый + преданный + понимающий других + способный утешить + властный + сердечный + 

важный + мягкий + доверчивый). 

Будьте счастливы! 

Исследование провела Семенкова Тамара, 10А 
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Рубрика «Страничка для родителей» 
Психологическая готовность детей к обучению в школе после каникул 

 

Скоро в школу. Я в ней не был 

девяносто девять дней. 

И, сказать вам откровенно, 

я соскучился по ней. 

 

Захотелось вынуть книги, 

Взять тетради, взять пенал. 

Потому что я, ребята, 

отдыхать уже устал. 

Лето на исходе, а значит, дети скоро пойдут в школу. Для многих из них 

начало нового учебного года — это выход из зоны комфорта. Ведь несколько 

месяцев ребята отдыхали и занимались только тем, чем хотели. Сегодня хотелось бы 

познакомить вас рекомендациями от психологов и действенными методами, как 

настроить ребенка на учебный лад. 

Следует отметить, что в среднем, адаптация к школьному ритму после 

каникул длится примерно месяц. Для того чтобы она прошла быстрее и эффективнее 

родители могут предпринимать следующие шаги: 

1. Заранее возвращаться к привычным во время учебы темпу и режиму 

дня, то есть ложиться вовремя, и просыпаться вовремя, следить за распорядком и 

качеством питания. В первые осенние месяцы, особенно на фоне стресса, ребенок 

нуждается в витаминах и питательных веществах. Родителям важно помнить об 

этом, и постараться обеспечить ребенку поддержку на физиологическом уровне. 

2. Если есть возможность вернуться к любимому кружку – сделать это. 

Однако, родителям следует учитывать, что полезнее будет в начале учебного года 

ограничиться одним кружком, чтобы не подвергать ребенка перегрузке. 

3. Полезно привлечь ребенка к подготовке к школе: покупке одежды, 

физкультурной формы, дневника, тетрадей, канцелярских товаров и других мелочей, 

которые пригодятся ребенку в школе. При этом важно давать ребенку свободу 
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выбора тех принадлежностей, в отношении которых нет строгих школьных правил. 

Пусть он сам выбирает, какого дизайна у него будет, например, пенал, дневник, или 

физкультурная форма. 

4. Создавать положительную мотивацию напоминаниями о тех 

радующих ребенка мероприятиях, которые наполняют его школьную жизнь: встрече 

с учителями и друзьями, любимых предметах, интересных событиях, внеурочных 

выездах,  и других важных для ребенка моментах. 

5. Устроить первого сентября настоящий семейный праздник, ведь это 

день, когда ребенок пускается в новый этап познания мира. Можно спросить, как он 

хочет провести этот день, и обязательно учесть его пожелания при планировании 

сценария празднования – будет ли это совместный поход в кино, или семейный 

ужин, или другое мероприятие.  

6. Разговаривать с ребенком. Спрашивать его о чувствах, которые он 

испытывает в связи с началом учебного года, обсуждать их; если присутствуют 

тревога, или недовольство, уточнять, что именно их вызывает, и позволять говорить 

о них.  

7. Не требовать хороших оценок сразу, дать ребенку время 

адаптироваться к темпу и ритму учебной жизни. Интересоваться каждый день не 

оценками, а тем, что интересного и нового сегодня ребенок узнал, что ему 

понравилось больше всего в школе, упоминая про оценки вскользь и между делом. 

Понимание, что родителям важны не только оценки, даст ребенку возможность 

почувствовать себя более безопасно и уверенно. 

8. Набраться терпения и помнить, что спокойствие родителей - залог 

здорового психологического климата в семье. 

 

Материал подготовил 

педагог – психолог Соколова Людмила Юрьевна  
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Рубрика для родителей «Советы логопеда» 
Проявления и причины нарушений устной речи у первоклассников 

 Сложное многоуровневое строение речи и 

речевой деятельности обуславливает 

разнообразие её нарушений. Расстройства речи 

как нарушение социальной функции 

ограничивают, прежде всего, возможности 

адаптации человека. Речевые дефекты 

отражаются на общем развитии ребёнка, на 

формировании психической деятельности, они 

ограничивают познавательные возможности и 

эмоциональные проявления, могут порождать 

нежелательные личностные качества и особенности поведения, нарушать 

межличностные отношения.  

Проявления речевых нарушений 

1. Нарушение звукопроизношения: неправильное артикулирование звуков, 

пропуски, замены звуков. 

2. Нарушение слоговой структуры слова. 

3. Лексические недостатки: бедный словарный запас, нарушение вариативного 

использования слов, непонимание значения и смысла слова. 

4. Неправильное грамматическое оформление высказывания. 

5. Нарушение связного высказывания (развертывания, планирования, 

прогнозирования высказывания и др.). 

6. Мелодико – интонационные недостатки: отклонения в голосопадаче, 

нарушение силы, высоты, тембра голоса, нарушение выразительных средств устной 

речи. 

7. Темпо – ритмические недостатки: ускоренный темп речи, запинки, 

спотыкание, необоснованные остановки в речи, скандирование звуков, слогов и др.  

8. Бедность выразительных средств устной речи. 

9. Нарушение общения.  

 Отклонения в развитии речи могут проявляться в нарушении способности как 

говорить, так и понимать. 

 Расстройства речи могут проявляться изолированно и в различных 

комбинациях. 

Причины речевых нарушений 

 Различные по степени тяжести отклонения от возрастных норм развития речи 

ребенка определяются причинами, имеющими либо биологическую, либо 

социальную природу, которые воздействуют на ребёнка непосредственно или 

опосредованно, начиная с беременности матери, младенчества, раннего, младшего, 
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среднего или старшего дошкольного возраста. Возникая как следствие воздействия 

широкого спектра причин, речевые нарушения имеют определенный механизм 

образования. 

 Органические нарушения возникают 

при поражении механизмов в центральной 

или периферической части речевого 

аппарата. Они могут быть обусловлены: 

1. Недостаточной зрелостью коры 

головного мозга. 

2. Отклонениями в строении и 

координированной работе голосовых и 

дыхательных систем, органов артикуляции. 

 Функциональные нарушения возникают вследствие социальных причин: 

соматической ослабленности, педагогической запущенности, стрессов, психических 

заболеваний, социальной и эмоциональной депривации (при недостаточности 

эмоционального, речевого общения и контактов со взрослыми, особенно с матерью 

и близкими людьми). 

 Отклонения речевого развития имеют свои особенности в каждом 

возрастном периоде. Оценивая недостатки в речевом развитии, важно учитывать: 

возраст ребенка, в котором появилось расстройство; причины, непосредственно 

вызвавшие отклонения; наличие предрасполагающих условий; комплексный анализ 

неправильной речи. 

 Развитие речевой системы, как уже отмечалось, характеризуются как 

последовательное и скачкообразное одновременно. Наиболее интенсивное развитие 

звеньев речевой системы происходит в определенные возрастные сроки, так 

называемые критические периоды: 1 – 2 года, 3 года, 6 – 7 лет. В это время 

отмечается повышенная неустойчивость нервных механизмов речевой деятельности 

и возникает риск появления нарушений. Критические периоды развития речи 

играют роль предрасполагающих факторов, они могут быть самостоятельными и 

возможно их сочетание с другими неблагоприятными факторами – генетическими 

заболеваниями, соматической ослабленностью, дисфункцией со стороны нервной 

системы ребёнка и др. Большинство детей с речевыми расстройствами нуждаются в 

помощи специалистов разного профиля. 

 МОЖНО СЧИТАТЬ АКСИМОЙ, ЧТО КОМПЛЕКСНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ ДАЁТ ОПТИМАЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ УСТРАНЕНИИ ЛЮБОГО НЕДУГА! 

Материал подготовил учитель – логопед 

Сергиенко Надежда Владимировна 

________________________________________________________________________ 
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Рубрика«Мы разные, но мы вместе!» 
Особенности обучения детей в многонациональной среде 

 

 На сегодняшний день в российской школе обучаются совместно 

представители различных национальностей, культур и религий, которым ежедневно 

необходимо не только получать образование на неродном для них языке, но и 

взаимодействовать друг с другом. Наша школа также имеет многонациональный 

состав обучающихся. 

Каковы же основные причины трудностей, возникающих при обучении детей 

полиэтнического контингента в общеобразовательном учреждении? 

 Во – первых, следует отметить очень важный фактор – язык. Ведь другой язык 

– это, прежде всего, другая психология. Совершенно другое восприятие мира. Я зык 

каждого народа богат и многогранен, отражает неповторимые особенности это 

народа – носителя языка. Изучать иностранный язык – значит постигать иную 

систему мировоззрения, осваивать иной способ чувственного восприятия и 

отражения окружающей действительности. Находится среди людей и не понимать 

языка, на котором они говорят, думают и чувствуют – значит ощущать себя 

одиноким, изолированным от общества человеком. Эта ситуация сложна для 

взрослого, но еще сложнее для ребёнка.  

 Второй аспект, на который следовало бы обратить внимание, – это религия. 

Влияние религиозных догматов на восприятие мира и себя в нём очень велико. 

Различия в религии зачастую являются причинами непонимания и конфликтов в 

полиэтнической среде общеобразовательной школы.  

 Третий важный фактор – национальные традиции и культура. Сюда относятся 

не только особенности национального костюма, но и более существенный факт – 

моральные нормы и этика, правила поведения и взаимодействия в социуме. У 

каждого народа эти правила и нормы свои. Разумеется, что общие точки 

пересечения в этом вопросе есть, но существуют и противоречия, которые 

необходимо учитывать.  

Важно подчеркнуть, что в детском коллективе адаптация ребёнка – мигранта 

происходит наиболее успешно. Дело в том, что дети по своей природе с 

удовольствием берут на себя роль наставника, тем самым помогают детям - 

мигрантам познать новый язык, религию, национальные традиции и культуру.   

 

 

 

Материал подготовил 

педагог – психолог Соколова Людмила Юрьевна  
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Рубрика «Веселая страничка» 
Идеи изображений из спичек 

 

ВНИМАНИЕ! Работать со спичками можно только под присмотром взрослых! 

_____________________________________________________________________________________ 
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