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Семенкову Тамару 

поздравляем с победой в городской 

научно – практической конференции 

молодых исследователей  

«Юные исследователи – будущее 

Братска» и успешной защитой  

проектной работы на конференции  

в г. Усолье - Сибирском!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика «Познавательная психология» 

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах»
 

 

 

 

 

 

 

В жизни часто приходится принимать решения, неважно, в личной 

жизни, или в профессиональных вопросах.  Квадрат принятия решения, или 

квадрат Декарта, был разработан для того, чтобы дать человеку возможность 

рассмотреть проблему с разных сторон, получить о ней полное 

представление и только потом принять сложное решение. Для работы 

необходимо взять лист бумаги и ручку, поделить лист на 4 части и в каждой 

ячейке ответь на следующие вопросы: 

1. Что будет, если 

это произойдет? 

(Перечислите как можно 

больше плюсов). 

2. Что будет, если 

этого НЕ произойдет? 

(плюсы ситуации, если 

ничего не изменится, и вы 

не получите желаемого). 

3. Чего не будет, если это произойдет? (минусы от получения 

желаемого) . 

4. Чего не будет, если это НЕ произойдет? (минусы от неполучения 

желаемого. Ответы на этот вопрос не должны быть такими же, как ответы на 

первый, не игнорируйте двойное отрицание). 

Обычно, принимая решение, человек зацикливается только на 

положительных моментах. Квадрат Декарта помогает рассмотреть ситуацию 

более объективно. Посмотрите на ответы и разберитесь со своими 

приоритетами: от чего вы готовы отказаться, чтобы получить желаемое, от 

чего – нет. Удачи при принятии решений! 

_________________________Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А 

Рене Декарт 

Дата рождения: 31 марта 1596 года. 

Дата смерти: 11 февраля 1650 года. 

Страна: Франция. 

Сфера деятельности: метафизика, математика, 

механика, физика, философия, психология. 

Известен: квадрат принятия решений, или квадрат 

Декарта.  

 



3 
 

Рубрика «Познаю себя» 

Проективная методика исследования личности «Рисование кружков» 

 Задание №1. Нарисуйте цепочку из восьми одинаковых кружков. 

 

 

 

 Каждый кружок – это знакомый Вам человек. Выберите и обозначьте кружок, 

обозначающий Вас. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. Нарисуйте пять одинаковых кружков. 

Вспомните авторитетного человека и обозначьте его 

инициалом центральный кружок. Из оставшихся 

четырех выберите свой кружок и обозначьте. 

 

 Задание №3. Выберите из двух кружков под чертой тот, который обозначает 

Вас.  

 

 

 

 

 

 Задание №4. В вершинах равностороннего 

треугольника поместите кружки, обозначающие 

знакомых Вам людей (это могут быть члены одной 

группы – семьи, класса и т.п.). Разместите где – 

нибудь четвертый кружок, обозначающий Вас 

(внутри треугольника, вне его, на линии, рядом с 

другим кружком – где угодно). 

 

Задание №5. Нарисуйте три цепочки по восемь одинаковых кружков. Каждый 

первый кружок в каждой цепочке обозначает знакомого Вам человека, проставьте 

его инициалы. Выберите в каждой цепочке свой кружок и пометьте их.  
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 Задание №6. Внутри большого круга разместите как 

угодно 2 кружка, один из которых – Вы, другой – 

человек, который для Вас много значит. Обозначьте 

кружки. 

Анализ: 

Задание №1. Определение самооценки человека. Чем левее расположен 

кружок собственного «Я», тем выше самооценка. 1 – й слева – завышенная, 2 – й 

высокая, 3 – 4 – й – средняя с тенденцией к завышению, 5 – 6 – й – средняя с 

тенденцией с занидению, 7 – й – низкая, 8 – й – завышенная. 

Задание №2. Определение силы «Я». Подчиненность, равенство или 

превосходство по отношению к авторитетной фигуре. Верхний кружок – ощущение 

собственного превосходства над авторитетным испытуемым для испытуемого 

человека. Нижний кружок – подчиненность авторитетной фигуре. Кружок «Я» 

расположен на одном уровне с авторитетной фигурой слева – равенство и 

партнерство с авторитетной фигурой, причем испытуемый ощущает себя ведущим в 

данном партнерстве. Расположение кружка «Я» справа на одной линии – ощущение 

себя равным авторитетной фигуре, но ведомым в данном пространстве.  

Задание №3. Определение индивидуализации, то есть переживание 

внутреннего сходства или отличия с другими людьми. Незаштрихованный кружок – 

ощущение себя подобным другим людям, «одним из  … », заштрихованный – 

склонность к индивидуализации, переживание себя как уникальной, ни на кого не 

похожей личности. 

Задание №4. Социальная заинтересованность, восприятие себя частью группы 

или отдельно от других. Внутри треугольника – восприятие себя частью группы, 

частью целого. Вне – отдельное, самостоятельное, независимое состояние. На линии 

– двойственное положение: внизу – высокая зависимость человека от данной 

группы, слева – личная сила и высокая самооценка, переживание собственной 

значимости для данной группы и позиция ведущего в ней, справа – желание 

дистанцироваться от данной группы. Если испытуемый ставит кружок своего «Я» в 

вершину – подчеркивание своей значимости для данного социума. Если кружок «Я» 

в центре треугольника – высокая вероятность эгоцентризма. Близость кружка «Я» к 

одному из кружков в вершинах треугольника говорит о близости испытуемого с 

данным человеком.  

Задание №5. Включение или невключение себя в «Мы». Чем больше кружков 

между «Я» и другими людьми, тем слабее чувство «Мы». Чем ближе кружки друг к 

другу, тем сильнее выражено чувство «Мы». Если круг собственного «Я» 

расположен максимально далеко от кружка другого, это говорит о значимости этого 

человека для испытуемого, но при этом чувство «Мы» с этим человеком 

отсутствует. 

Задание №6. Показатель эгоцентризма. Близость кружков друг к другу – 

ощущение психологической близости и чувства «Мы» с данным человеком. 

Расстояние между кружками – ощущение психологической дистанции, собственной 

самостоятельности. 

Материал подготовил педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова  
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Рубрика «Творческие ребята» 

Персональная выставка работ: Зезуля Ксения 
 

 

На базе МАУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Братска прошла 

персональная выставка Зезуля Ксении, 

ученицы 5 «А» класса.  

 

 

 

 

 

Ксения занимается по программе 

«Вязание крючком». Создает 

разнообразные мягкие игрушки по 

схемам, которые находит в интернете. 

 

 

 

 

 

На выставке было представлено 

много работ, а также награды: дипломы, 

грамоты, благодарственные письма, 

полученные в городских, всероссийских 

и международных конкурсах. 

 

 

 

 

Желаем Ксении вдохновения, 

дальнейших успехов и развития в своём 

увлечении! 

 

Предоставила материал Зезуля Ксения, 

ученица 5А класса  

________________________________________________________________________
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Семья глазами современной молодежи 

 Семья – одна из важнейших жизненных ценностей человека. В современном 

мире семья является основой общества. Именно семья с самого раннего возраста 

закладывает фундаментальные качества человека, формирует основные ценности, 

идеалы, моральные нормы, закладывает первые уроки нравственности, обеспечивая 

тем самым полноценное формирование личности. 

Ученики 9 – ых классов помогли нам понять, какой видит семью современная 

молодежь. С этой целью ребята прошли небольшой опрос.  

 

Если семья – это цвет … 
Красный (23%) 

Оранжевый (14%) 

7 цветов радуги (14%) 

Белый (14%) 

Серый (14%) 

Чёрный (7%) 

Фиолетовый (7%) 

Голубой (7%) 

Если семья – это постройка … 

 

Дом (35%) 

(большой, коттедж, возле озера, 

обрамлен небольшим лесом) 

Крепкий, прочный (29%) 

Кирпич (6%) 

Мост (6%) 

Деревянный сарай (6%) 

Здание «Близнецы» (6%) 

Мост (6%) 

Разваливающийся (6%) 

 

Если семья – это запах … 
Приятный (42%) 

Вкусный (17%) 

Чистоты, свежести (17%) 

Любимый еды (8%) 

Работы (8%) 

Цветов (8%) 
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Если семья – это 

геометрическая фигура …   
Окружность, круг (29%) 

Треугольник (21%) 

Многоугольник (43%) 

(прямоугольник, пятиугольник, 

шестиугольник) 

Тупой угол (7%) 

 

Если семья – это настроение …   

 

Весёлое (40%) 

Разное (20%) 

Ангельское (10%) 

Отличное (10%)  

Депрессивное (10%) 

Нейтральное (10%) 

 

 

 

Если семья – это музыка … 
Весёлая (34%) 

Поп – музыка (25%) 

Расслабляющая (17%) 

Грустная (8%) 

Классика (8%) 

Вся (8%) 

 

 

Семья - это дом, где тепло и уют, 

Где любят тебя, и, конечно же, ждут. 

    Семья - это те, без кого мы не можем, 

    Они нам всех ближе, родней и дороже. 

Семья - это радость улыбок и встреч, 

Которые надо ценить и беречь! 

Материал подготовил педагог – психолог Людмила Юрьевна Соколова  

________________________________________________________________________ 
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Рубрика «Практические советы» 
Психологическая литература для школьников 

 

Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок» 

Эта книга для сознательных подростков, 

которые стремятся к саморазвитию и чего-то от 

жизни хотят. Автор познакомит вас с собственной 

методикой эффективного управления временем, вы 

научитесь успевать много и без стресса. Эта книга 

вошла в топ-10 книг по развитию подростков за 

2019 год.  

Материал понятный и приятным бонусом 

является практическая часть – автор делится 

своими секретами на практике. А также вы узнаете 

подробную инструкцию к действию. 

 

Томас Армстронг «Ты можешь больше, чем ты думаешь» 

Большинство подростков хоть раз сталкивались с 

неуверенностью и сравнением себя со сверстниками. И это 

сравнение далеко не в их пользу бывало.  

И это настолько чувствительный возраст, что 

полученные комплексы могут остаться на всю жизнь. 

Поэтому автор написал замечательный труд для тех, кто 

иногда теряется среди успешных сверстников и сомневается 

в своих успехах.  

В изложенном материале убеждает, что каждый 

умный по-своему, красивый по-своему, успешный по-

своему. В ненавязчивой манере Томас подчеркивает, что есть внутренняя красота 

человека и его красят не только внешние регалии. 

 

Мария Суркова «От 14 и старше: советы и лайфхаки» 

Это удивительный шедевр. Он написан самым обычным 

подростком. Девочка-подросток очень умело использовала свой 

возраст – она написала в книге все, о чем мечтает, что делает, 

почему ленится.  

 

Представленная литература носит рекомендательный 

характер.  

 

Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А 
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Рубрика «Страничка для родителей» 
Адаптация первоклассников к обучению в школе: рекомендации психолога 

Мы все и родители, и учителя, с волнением и нетерпением ожидаем того дня, когда 

наш ребенок пойдет в первый класс, станет школьником. Особенности адаптации ребенка 

к школе во многом зависят от нашего поведения, и в наших силах сделать так, чтобы этот 

процесс прошел для него наиболее безболезненно. 

Адаптация ребенка к школе занимает не один 

день и не одну неделю, это процесс длительный и 

сложный. Первое время ребенок находится как бы на 

границе школьного и дошкольного возраста, и 

переступит он эту границу не сразу. Маленький 

первоклассник сочетает в себе школьника и 

дошкольника. 

        Ребенку необходимо понять, в каких ситуациях он должен быть школьником 

(например, на уроке, во время приготовления домашнего задания), а когда он имеет право 

вести себя как дошкольник. Подробные требования реальны и абсолютно выполнимы для 

ребенка. Мы же должны предъявлять ему разумные ограничения в том, что касается учебы 

(понятно, что школа и домашние задания требуют все-таки школьных форм поведения и 

более серьезного отношения), и терпимо относиться к проявлению «дошкольничества». 

Изменяется вся жизнь ребёнка: всё подчиняется учёбе, школе, школьным делам и заботам, 

которые требуют максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил.  

В поддерживании у первоклассника «внутренней позиции школьника» неоценимая 

роль принадлежит родителям. Их серьезное отношение к школьной жизни ребенка, 

внимание к его успехам и неудачам, терпение, обязательное поощрение стараний и усилий, 

эмоциональная поддержка помогают первокласснику почувствовать значимость своей 

деятельности, способствуют повышению самооценки ребенка, его уверенности в себе, 

укрепляет учебную мотивацию ребенка. 

Нормы и правила школьника порой идут вразрез с непосредственными желаниями и 

пробуждениями ребенка. К этим нормам нужно адаптироваться. Большинство учащихся 

первых классов достаточно успешно справляются с этой задачей. Можно согласиться с 

мнением ряда психологов, что здоровый, любознательный, верящий в себя и умеющий 

строить взаимоотношения с другими людьми ребенок без серьезных проблем включается в 

школьную жизнь.  Конечно, школьная жизнь - это не только радостные моменты. Иногда 

ребенок бывает грустным, обиженным, рассерженным на школу, учителя, одноклассников. 

Важно дать ему возможность выразить негативные чувства. 

Адаптация ребёнка к школе происходит не сразу. Это длительный процесс, 

связанный со значительным напряжением всех систем. Сложность приспособления, 

высокая «цена», которую «платит» организм ребёнка, определяют необходимость 

тщательного учёта всех факторов, способствующих адаптации ребёнка к школе и, 

наоборот, замедляющих её, мешающих адекватно приспособиться. Мы, взрослые, должны 

хорошо представлять себе это и нести ответственность за здоровье  ребёнка.  
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Основными показателями психологической 

адаптации первоклассника к школе являются: 

формирование адекватного поведения; установление 

контактов с учащимися, учителем; овладение навыками 

учебной деятельности. При изучении адаптации детей к 

школе я изучала характер поведения ребёнка в этих трёх 

сферах.  

Анализ бесед с учителями и  наблюдений за 

первоклассниками показали, что 100% детей 

адаптировались к школе в течение первых двух месяцев 

обучения. Эти дети относительно быстро влились в коллектив, освоились в школе, 

приобрели новых друзей в классе; у них почти всегда хорошее настроение, они спокойны, 

доброжелательны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требования 

учителя. Им трудно выполнять все требования правил поведения, но к концу декабря они 

должны  полностью осваиваться и с новым статусом: «я уже ученик», и с новыми 

требованиями, и с новым режимом. 

Факторы, влияющие на успешность процесса адаптации к школе: достаточный 

уровень интеллектуального развития, хорошая память, высокий уровень произвольного 

внимания, воля и другие качества; рациональная организация учебных занятий, 

рациональный режим дня (регламентированное время подготовки домашних заданий; 

достаточный отдых на свежем воздухе, полноценное питание, достаточный по 

продолжительности сон).  

Если ребенок сильно устает, можно укладывать его пораньше. Хорошее воздействие 

оказывают расслабляющие ванны с солями или травами (пустырником, шалфеем, 

лавандой). Важно, чтобы ребенок бывал на улице. Желательно гулять с ним хотя бы 

немного каждый день. Если ребенок не спит днем, можно совершать прогулку после 

школы в середине дня. 

В школе двигательная активность ребенка ограниченна. Поэтому очень важно дать 

ребенку возможность подвигаться во второй половине дня. Бег, подвижные игры, 

плавание, общефизическая подготовка хорошо помогают снимать напряжение. 

    Главная задача – помощь ребёнку младшего школьного возраста в организации его 

времени дома. Организованный, усидчивый и внимательный ребёнок будет хорошо 

работать на уроке. Родителям  необходимо проконтролировать, когда ребёнок сел за уроки, 

всё ли сделал, подсказать, где искать ответ на вопрос, но не давать готового ответа, 

воспитывая у детей самостоятельность. Прежде всего, надо следить за записями домашних 

заданий в дневнике. После этого важно проверить сам факт выполнения домашнего 

задания. А затем просмотреть и правильность выполнения. Взрослые заметили ошибку в 

тетради, – не надо спешить показать, где она. Ребёнок должен приучаться к самоконтролю. 

Сначала надо сказать: «Ты неправильно решил пример, вспомни, как ты проверял решение 

таких же примеров в классе. Каким способом можно проверить – есть у тебя ошибки или 

нет?». И только в крайнем случае прямо показать, где допущена ошибка. 

                  КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ!  УДАЧИ И УСПЕХОВ В УЧЁБЕ! 

_____________Материал подготовил педагог – психолог Елена Юрьевна Безлепкина 
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Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Ребусы и раскраска по номерам 

 

Ребусы 

С этой эмоцией реже встречаться 

Мне бы хотелось, 

Вам должен, признаться. 

Очень уж грустно, 

Когда она с нами. 

О чём говорю я сейчас? О... 
(Печали) 

 

 

 

 

 

 

Это антоним слова печаль. 

Что загадал я? Скорей отвечай! 
(Радость) 

 

Укротитель к тигру в клетку 

Входит запросто нередко. 

Мне в себе всегда хотелось 

Воспитать такую... 
(Смелость) 

 

Целый день он хмурит брови 

И грозит всем кулаком. 

Да, сегодня гном не в духе – 

Навестим его потом. 
(Гнев) 

 

 

 

 

Говорят, что на поляну 

Приземлились марсиане. 

Гном спешит увидеть сам: 

Кто же там и что же там? 
(Удивление) 

 

Ночь пришла, и в темноте 

Тени движутся везде. 

Гном забрался под кровать. 

Спрятался и стал дрожать. 
(Страх) 

«Раскраска по номерам» 

Материал подготовила Семенкова Тамара, 10А 

________________________________________________________________________ 
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Рубрика «Страничка для педагогов» 
Интервью с учителем 

Значение профессии  учитель во 

все времена была и остается наиболее 

почетной, но, в то же время, наиболее 

трудной. Умение передать свой опыт – 

это талант. Учитель  – одна из самых 

ответственных профессий, которая 

очень важна для каждого из нас. Ведь 

именно педагог научил нас писать 

первое слово, читать книги. 

Учитель  дает ключ к новым знаниям, 

толчок к развитию своих учеников. Он 

передает им свои знания, прививает 

любовь к своему предмету.  

Всегда ли выбор профессии 

учителя сознательный? Не жалеет ли 

он в будущем об этом? Ответить на эти 

вопросы мы попросили Татьяну 

Александровну Лукину - учителя 

химии МБОУ «СОШ 5». 

1. Согласны ли Вы с 

выражением «Не профессия выбирает 

человека, а человек выбирает 

профессию»? 

Я согласна на 50%. Пример из 

своей жизни. Когда я закончила 10 

классов, то хотела поступить в 

политехнический институт в г. 

Иркутске и связать свою жизнь с 

химической промышленностью, то 

есть учиться на металлургическом 

факультете. Никогда не думала 

работать учителем. Но судьба 

распорядилась иначе. Приехав в г. 

Иркутск, я поменяла свое мнение, так 

как узнала, что в Политехническом 

институте одним из главных предметов 

является начертательная геометрия, 

что не совсем 

соответствовало 

моим интересам, 

ведь я хотела 

быть химиком. 

Поэтому я 

поступила в 

государственный 

университет на 

химический 

факультет. После 

окончания вуза по распределению я 

оказалась в г. Братске, МБОУ «СОШ 

№5», где и работаю уже 39 лет.   

2. Как вы считаете, 

помогает ли школа выбрать 

профессию, в частности, занятия по 

профориентации? 

Выбирать профессию важно 

заранее, узнавая информацию о ней, 

проходя предпрофильную подготовку.  

3. Довольны ли Вы своей 

профессией? Были ли у Вас мысли 

поменять её? 

Когда я была молодым 

специалистом, очень сильно хотелось 

уйти работать на завод, например, 

Братский алюминиевый завод, 

Братский лесопромышленный 

комплекс и работать специалистом – 

химиком. Но так сложилось, что в 

профессии я осталась.   

Желаем Татьяне Александровне, 

несмотря на большую ежедневную 

нагрузку, чтобы у нее всегда был 

повод счастливо улыбаться!  

Интервью провела Фатеева Арина, 9А
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Рубрика «Веселая страничка» 
Ребусы 

 

 

__________________________________Материал подготовила  Крылова Ксения, 8Б 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Редакция школьной 

газеты «Увлекательная 

психология» приглашает 

в свой дружный 

коллектив инициативных 

ребят, их родителей, а также педагогов для 

написания интересных и креативных статей! 

Приглашаем ребят принять участие в 

Российской научно – практической 

конференции для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее». Более 

подробная информация в нашей 

группе в Viber https://olymp.hse.ru/mmo/psy или 

у Соколовой Л.Ю., 19В. 

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

Корреспонденты: Безлепкина Е.Ю., педагог – психолог; Семенкова Тамара, 10А; Зезуля Ксения, 

5А; Фатеева Арина, 9А; Крылова Ксения, 8Б. Принимаем заявки и материалы в газету на mail: 

L.U.Sokolov@mail.ru  

Ответы:1. Газета. 2. Психология. 3. Дружба. 4. Добро. 5. Любовь. 6. Радуга. 7. Веселье. 8. Улыбка. 

https://olymp.hse.ru/mmo/psy
mailto:L.U.Sokolov@mail.ru
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