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События месяца 
 

Поздравляем  

Семенкову Тамару и Радаеву Елизавету  

с участием в полуфинале конкурса  

«Большая перемена», который проходил во 

Всероссийском детском центре «Океан»,  

г. Владивосток, Приморский край! 

Желаем успехов, и идти только  

вперед! К победе! 

Рубрика «Познавательная психология» 

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах»
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1948 году Лассуэлл определил массовую коммуникацию в понятиях. Изучил 

её структуру, выполняемые ею основные социальные функций. Эта модель стала 

первой в развитии теории коммуникации. 

Линейная модель коммуникации 

Кто? Что говорит? 
По какому 

каналу? 
Кому? 

С каким 

эффектом? 

Коммуникатор Сообщение Канал Получатель Эффективность 

Коммуникатор (Кто?) – это человек, который передают информацию. 

Производится анализ коммуникатора, выявляются его характеристики, факторы, 

способствующие улучшению взаимодействия с аудиторией.  

Сообщение (Что?) – это то, что передается от коммуникатора. В данном 

случаи будет проводиться анализ содержания сообщения, информации, а также 

выявлена частота употребления и количество упоминаний сообщения в СМИ. 

Канал (По какому каналу?) – это способ передачи сообщения. Анализ средств 

и каналов, с помощью которых передаётся сообщение. Выявление наиболее 

приемлемых средств коммуникации и их специфик. 

Получатель (Кому?) – это тот, кто получает сообщение. Аудитория, на 

которую было направлено сообщение, подвергается анализу, в ходе которого 

выявляются отличительные черты и характеристики данной аудитории. 

Эффект (С каким эффектом?) – это реакция на полученное сообщение. 

Анализ результатов коммуникационного воздействия, оценка эффективности 

коммуникации на основании. 

 «Формула Лассуэлла» предполагает, что коммуникатор всегда старается 

повлиять на получателя (реципиента), и, следовательно, коммуникация должна 

трактоваться как процесс убеждения. 

 

_____________________________________Материал подготовила Бойко Алина, 11А

Гарольд Дуайт Лассуэлл 

Дата рождения: 13 февраля 1902 г. 

Дата смерти: 18 декабря 1978 г. 

Страна: США. 

Сфера деятельности: политология, социология. 

Известен: автор линейной модели 

коммуникации. 
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Рубрика «Познаю себя» 

Тест для подростков «Дружба или плен?» 

 

Инструкция: «Ребята, внимательно прочитайте вопросы, 

выберите ответ «да» или «нет». Подсчитайте набранные 

баллы». 

1. Большую часть времени ты проводишь в своей 

компании (да – 1, нет – 0).  

2. Ты носишь ту одежду, которая принята в вашей 

компании, как бы нелепо она не выглядела (да – 1, нет – 0).  

3. Когда твоих друзей нет рядом, ты продолжаешь 

заниматься тем, чем занимаешься вместе с ними (да – 1, нет – 

0).  

4. Находясь вдали от друзей, ты предпочитаешь говорить 

и действовать так, как действуют и говорят они (да – 1, нет – 0).  

5. Есть ли у тебя увлечение, не относящееся к общению с 

друзьями (да – 0, нет – 1).  

6. Ты с негодованием и агрессивностью относишься к 

тем, кто позволил выразить иную точку зрения, чем та, которая принята в твоей 

компании (да – 1, нет – 0).  

7. Можешь ли ты самостоятельно, без участия друзей принимать какие-либо 

решения (да – 0, нет – 1).  

8. Можешь ли ты отказаться от встречи с компанией, если на то есть причина 

(да – 0, нет – 1).  

9. Ты можешь настоять на своей точке зрения, находясь в компании (да – 0, 

нет – 1).  

Считаем баллы 

От 9 до 6 очков. Ты крайне зависим от своей компании. Находишься у неё в 

плену. Может быть, стоит проявлять побольше индивидуальности и чаще 

высказывать свое мнение. Ведь ты тоже личность и твоё мнение также должно быть 

важно членам твоей компании.   

От 5 до 3 очков. Ты проводишь время в компании, но мнение твоих друзей не 

играет решающей роли для принятия решений. Поздравляем! Самостоятельность - 

первый шаг к взрослой жизни.  

Менее 3 очков. Мнение компании для тебя не является самым главным. Ты 

встречаешься с друзьями, поддерживаешь с ними отношения, но независим от их 

решений и не идешь на поводу у компании. Ты остаешься личностью в любых 

обстоятельствах. Молодец! 

__________________________________Материал подготовила Крылова Ксения, 9Б
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Семейные ценности современных подростков 

 

Главные составляющие хорошего воспитания детей и благополучной семьи – 

это любовь, доброта и взаимопонимание. Именно в семье закладываются правила 

поведения и жизненные, а также духовно – нравственные ценности ребенка. 

Поэтому, формирование семейных ценностей – это целенаправленный процесс, 

направленный как на общество в целом, так и на семью.  

Однако возникает вопрос: «Какие семейные ценности развиты у современных 

ребят?». Для ответа на этот вопрос было проведено психологическое исследование с 

использованием методики «Семейные ценности», в котором приняли участие 

учащиеся 8 – ых классов (всего 38 человек). 

ЛЮБОВЬ 

 

 

высокий уровень – 34% 

 

 

средний уровень – 55% 

 

 

низкий уровень – 11% 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА 

 

высокий уровень – 26% 

 

 

 

средний уровень – 45% 

 

 

низкий уровень – 29% 

 

ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

высокий уровень – 47% 

 

 

средний уровень – 39% 

 

 

низкий уровень – 14% 
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ЗАБОТА О МЛАДШИХ 

 

высокий уровень – 41% 

 

 

 

средний уровень – 45% 

 

 

низкий уровень – 14% 

 

ЗАБОТА О СТАРШИХ 

 

 

высокий уровень – 87% 

 

 

средний уровень – 10% 

 

 

низкий уровень – 3% 

 

КУЛЬТУРА БЫТА 

 

высокий уровень – 68% 

 

 

 

средний уровень – 29% 

 

 

низкий уровень – 3% 

 

 

Семья – это особого рода коллектив, играющий в жизни каждого человека 

основную, долговременную и важнейшую роль! 

Семья – это то, что мы делим на всех,  

Всем понемножку: и слезы, и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу и ссоры, молчанья печаль. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом – 

Сердце навеки останется в нем. 

__________Материал подготовила педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова
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Рубрика «Практические советы» 

Моя будущая профессия 

 

Профессия – род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего 

комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы. 

Условия, влияющие на выбор профессии: 

1. «Хочу» (интересы и склонности). 

2. «Могу»  (способности, состояние здоровья). 

3. «Надо» (востребованность на рынке труда). 

Ошибки, допускаемые при выборе 

профессий: 

1. Неумение разобраться, 

оценить свои способности и 

мотивы выбора профессии. 

2. Отсутствие собственного 

решения в выборе профессии под 

влиянием некомпетентных лиц. 

3. Увлечение только 

внешней или какой – либо одной 

стороной профессии. 

4. Перенесение отношения к человеку, который является представителем 

данной профессии, на саму профессию. 

5. Ориентация сразу на профессии высшей квалификации. 

6. Отождествление учебного предмета с профессией. 

7. Пренебрежение к некоторым важным для общества профессиям. 

«Восемь углов выбора профессии» по Е.А. Климову 

1. Позиция старших членов семьи. Очень часто родители предоставляют 

ребёнку полную свободу выбора, требуя тем самым от него самостоятельности, 

ответственности, инициативы. Порой родители стремятся, чтобы дети 

компенсировали их недостатки в будущем, в той деятельности, в которой они не 

смогли себя полностью проявить.  

2. Позиция товарищей, подруг (сверстников). Дружеские отношения 

старшеклассников уже очень крепки и влияние их на выбор профессии не 

исключено, так как внимание своего профессионального будущего сверстников 

также возрастает. Именно позиция микрогруппы может стать решающим в 

профессиональном самоопределении. 

3. Позиция учителей, школьных педагогов, классного руководителя. Каждый 

учитель знает множество той информации, которая неизвестна даже самому 
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ученику. 

4. Личные профессиональные планы. 

Профессиональный план или образ, мысленное 

представление, его особенности зависят от склада 

ума и характера, опыта человека. Он включает в 

себя главную цель и цели на будущее, пути и 

средства их достижения. Но планы различны по 

содержанию и то, какие они зависит от человека.  

5. Способности. Их, а также таланты учащегося старших классов необходимо 

рассматривать не только в учебе, но и ко всем другим видам общественно ценной 

активности. Именно способности включает в себя будущая профессиональная 

пригодность. 

6. Уровень притязаний на общественное признание. Реалистичность 

притязаний старшеклассника – первая ступень профессиональной подготовки.  

7. Информированность – важная, неискаженная информация – важный фактор 

выбора профессии. 

8. Склонности проявляются и формируются в деятельности. Сознательно 

включаясь в разные виды деятельности, человек может менять свои увлечения, а 

значит и направления. Для старшеклассника это важно, так как 

допрофессиональные увлечения – путь к будущему. 

Рекомендации для учащихся: 

Предлагаем схему построения личного профессионального плана учащегося, 

которое поможет сформировать вам обоснованный и реальный профессиональный 

план: 

1. Главная цель (что я буду делать, каким буду, где буду, чего достигну, 

идеал жизни и деятельности). 

2. Цепочка ближайших и более отдалённых конкретных целей (чему и где 

учиться, перспективы повышения мастерства). 

3. Пути и средства достижения ближайших целей (беседы с людьми, проба 

сил, самообразование, поступление в учебное заведение, подготовительные курсы). 

4. Внешние условия достижения целей (трудности возможные препятствия, 

возможное противодействие тех или иных людей). 

5. Внутренние условия (свои возможности: состояния здоровья, способности 

к теоретическому или практическому обучению, настойчивость, терпение, личные 

качества, необходимые для работы по данной специальности). 

6. Запасные варианты целей и путей их достижений (на случай 

возникновения непреодолимых препятствий для реализации основных вариантов). 

 

_______________________________Материал подготовила Семенкова Тамара, 11А 
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Рубрика «Страничка для родителей» 
Адаптация детей при переходе из начального звена в среднее  

 

 Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с трудностями. 

Переход учеников из начальной школы – это сложный и ответственный период. От 

того, как пройдет процесс адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь 

ребёнка. Задача, которая стоит перед родителями и учителями, – разобраться в том, 

что происходит сейчас с детьми, что их волнует и беспокоит, с какими проблемами 

они сталкиваются, и определить, какую реальную помощь можно оказать ребятам. 

 В первую очередь, детей, сложно переживающих процесс адаптации, будут 

выдавать следующие симптомы:  

1. Усталый, утомленный вид ребёнка. 

2. Нежелание делиться впечатлениями о проведенном дне. 

3. Нежелание выполнять домашнее задание. 

4. Негативные характеристика в адрес школы, учителей, одноклассников. 

5. Жалобы на те или иные события, связанные со школой. 

6. Беспокойный ночной сон. 

7. Трудности утреннего пробуждения, вялость. 

8. Постоянные жалобы на плохое самочувствие. 

Как же родители могут помочь ребятам в этот важный для них жизненный 

период? Рекомендации: 

1. Проявлять интерес к школе. 

2. Поощрять самоконтроль, самооценку и самостоятельность ребёнка. 

3. Поддерживать спокойную и стабильную атмосферу в доме. 

4. Поддерживать рассказ ребёнка о своих школьных делах. 

5. Помогать детям первое время выполнять домашнее задание, но не делать из 

самим. 

6. Приминать ребёнка таким, какой он есть. 

Со всеми его достоинствами и 

недостатками. 

7. Любить своих детей не смотря ни на что! 

Школа также помогает ребятам! В начале года 

проводится обязательная психологическая 

диагностика. Учащиеся с низкими показателями 

способности к адаптации направляются на групповые коррекционно – развивающие 

занятия, где с ними работает школьный психолог. Такая всесторонняя помощь 

является невероятно полезной при адаптации ребят при переходе из начального 

звена в среднее! 

 __________Материал подготовила педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова



9 
 

 

Рубрика «Страничка для педагогов» 
13 советов начинающему учителю 

 

Профессия учителя интересна и многогранна, она помогает максимально 

реализовать свой творческий потенциал. Работая педагогом, можно попробовать 

себя в разных сферах профессиональной деятельности. 

  

ХУДОЖНИК 

(рисует и создает 

шедевры для наглядной 

презентации знаний) 

ПОЭТ 

(пишет стихи коллегам на 

дни рождения либо для 

участия в конкурсе) 

АКТЁР 

(перевоплощается на 

уроке для привлечения 

внимания учащихся) 

 

 

 

ДИЗАЙНЕР 

(оформляет вместе с 

учениками и родителями 

класс) 

 

УЧИТЕЛЬ 

 

ОРГАНИЗАТОР 

(придумывает 

викторины, квесты или 

внеклассные 

мероприятия) 

ПУТЕШЕСТВЕННИК 

(выходит с учениками в 

поход, организует поездки 

по городам России) 

БЛОГЕР 

(создает свой сайт, 

рассказывает о работе в 

социальных сетях)  

ПИСАТЕЛЬ 

(пишет методические 

пособия, программы, 

книги, рассказы) 

 

 Осваивать смежные профессии учителю помогает инициативность, активность 

и конечно трудовой опыт. Но, как же быть начинающему учителю? С чего начать? 

Как организовать свою работу так, чтобы как можно скорее адаптироваться к 

профессиональной деятельности и раскрыть свой творческий потенциал уже в 

первые годы работы? 

Подсказки – советы начинающему учителю: 

1. Всегда пишите план урока, даже когда у вас есть книга для учителя, 

в которой всё перечислено. Каждый класс уникален, каждый урок неповторим. 

2. Обязательно составьте план посещений чужих уроков на месяц вперёд: 

один – два раза в неделю ходите на уроки более опытных коллег, конспектируйте, 

задавайте вопросы. 
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3. К вам обязательно придут представители администрации. Этого не нужно 

бояться. Но и не нужно ждать, что завуч будет делать комплименты вашему 

мастерству: скорее всего, вас будут критиковать и давать советы. Внимательно всё 

послушайте, запишите, проанализируйте. С чем-то вы согласитесь, с чем-то нет, 

но в любом случае помните: мы профессионально растём, когда нас критикуют, 

а не хвалят. 

4. Читайте книги, методические материалы, форумы для учителей. 

Образование и педагогические приёмы не стоят на месте. 

5. На уроке давайте чёткие инструкции, проверяйте, поняли ли их дети. 

6. Не оставляйте детей во время урока одних даже на минуту. Если кто-то 

плохо себя ведёт, не выгоняйте с урока. Помните, что вы несёте ответственность 

за жизнь и здоровье детей. 

7. Если вы задали на прошлом уроке домашнее задание, обязательно его 

проверьте. Поставьте отметку и напишите комментарий — чётко, красной ручкой. 

Можно выбрать и другой цвет, но он всегда должен быть один, из урока в урок. Это 

называется «единый орфографический режим». 

8. Не кричите на детей! От этого они не станут понимать или слушать вас 

лучше. Дети учатся у того, кого любят и уважают, для этого вы должны быть 

мудрым, добрым человеком с чувством юмора. 

9. Дайте детям время и возможность для творчества, радости и удивления. 

С этого должен начинаться и этим заканчиваться 

каждый урок. 

10. Дайте время и для усердного труда, 

он доставляет детям такое же удовольствие. Чем 

быстрее темп на уроке, чем больше ученики 

успели сделать важного, значимого, нового, тем 

больше радости они испытают от результатов 

работы. 

11. После того как провели урок, 

посмотрите, оставляете ли вы кабинет 

в таком же порядке, в каком он был до урока. 

12. Не расстраивайтесь, если что-то пошло 

не так, как вы ожидали. Подумайте, что можно в следующий раз сделать по-

другому. 

13. Преподавание — это искусство, настройтесь на то, что его нужно будет 

постоянно совершенствовать. 

Успехов и творческих идей, дорогие учителя! 

 

__________Материал подготовила педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова
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 Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Фрукты, ягоды и овощи 

Весёлые вопросы 

1. Название какого овоща произошло от 

латинского слова «капут»?  

2. Великая ягода. 

3. Какие овощи напоминают 

космическую тарелку? 

4. Без боли и печали вызывает слёзы? 

5. Маленький, горький, луку брат. 

6. Что редьки не слаще? 

7. По – итальянски – туртуфель, а по – русски - ….  

8. Какой овощь содержит большое количество витамина роста? 

9. Самая овощная сказка? 

10.  Во что превратилась карета Золушки? 

11.  Что вызывало бессонницу у принцессы? 

12.  Чем стрелял барон Мюнхгаузен в голову оленя? 

13.  У какого овоща есть глазки? 

14.  Назовите «усатые» овощи? 

15.  Каким фруктом отравили царевну из сказки А.С. Пушкина? 

 
Посказка! Всего спрятано 25 слов! 

____________________________________Материал подготовила Зезуля Ксения, 6А 
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Рубрика «Веселая страничка» 
В здоровом теле – здоровый дух! 

 

 
__________________________________Материал подготовила Крылова Ксения, 9Б 

Редакция школьной газеты «Увлекательная психология» приглашает в свой дружный коллектив инициативных ребят, их 

родителей, а также педагогов для написания интересных и креативных статей! 

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

Корреспонденты: Семенкова Тамара, 10А; Крылова Ксения, 9Б; Зезуля Ксения, 6А; Бойко Алина, 11А. 
Принимаем заявки и материалы в газету на mail: L.U.Sokolov@mail.ru  

Ответы на весёлые вопросы стр. : 1. Капуста. 2. Арбуз. 3. Патиссоны. 4. Лук. 5. Чеснок. 6. Хрен. 7. Картофель. 8. Морковь. 

9. Чиполлино. 10. Тыкву. 11. Горошина. 12. Вишневая косточка. 13. Картофель. 14. Горох, бобы. 15. Яблоко. Ответы на 

кроссворд «Фрукты, ягоды, овощи»: морковь, груша, лук, апельсин, картофель, капуста, манго, дыня, мандарин, кукуруза, 

слива, гранат, клубника, черешня, банан, ананас, тыква, лимон, перец, яблоко, арбуз, помидор, огурец, вишня, свёкла, 
виноград. Ответы на кроссворд «В здоровом теле – здоровый дух: 1. Здоровье. 2. Закаливание. 3. Витамины. 4. Сила. 5. 

Врач. 6. Успех. 7. Аптека. 8. Простуда. 9. Спорт. 10. Пробежка. 11. Бодрость. 12. Укол. 13. Жизнь. 14. Профилактика. 15. 
Питание.  

mailto:L.U.Sokolov@mail.ru
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