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 СЛОВО МЕСЯЦА
Рефлексия— обращение внимания субъекта
на самого себя и на
своё сознание, в частности, на продукты собственной активности, а
также какое-либо их
переосмысление.

ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГИЯ?
Психология -это наука,
изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
Основные факты
о психологии:
-Психолог-это не психотерапевт.
-Психология пользуется
научными методами. Это
не просто болтовня, это
комплекс разных приемов, которые включают
в себя: наблюдение, эксперименты, беседу, анкетирование и т.д.
-Психология—это огромное количество точек
зрения.
Направления
можно представить в
виде геологического древа. Есть основные подходы, т.е. родители, бабушки, дедушки и есть от-

ветвления (внуки, правнуки, праправнуки…).
Вот основные направления: биологический подход,
когнитивный,
поведенческий, эволюционный,
гуманистический.
-Психология
имеет подразделы,
например: социальная психология, клиническая, когнитивная,
психология
развития,
бизнеспсихология. В зависимости от направления психолог обладает разными
навыками, умениями.
-Психолог—это не только
человек с добрым взглядом и блокнотом, который выслушивает человека на кушетке. Психологи нужны в совершен-

но разных организациях: детские сады, школы, больницы, крупные
корпорации,
правительственны учреждения.
-Психология
окружает
нас
везде.
Психология
вплетена в
нашу повседневную жизнь, например, реклама которая
нас окружает, она основана на психологическом воздействии.
-Психология изучает и
нормальное , и отклоняющееся поведение.
-Основные задачи психологии: описать, объяснить, предсказать, изменить, улучшить .

Виды рефлексии:
Коммуникативная—
представления о внутреннем мире другого
человека;
Личностная— представления о себе;
Интеллектуальная—
что понял, что осознал,
над чем ешё нужно поработать.

ЛИЧНОСТЬ МЕСЯЦА «философия+биология=?»
Вильгельм Вундт

психологии. Почему
именно его?
Родился 16.08.1832.
Всё пошло с того,
Окончил Гейдельберг- что он создал перский университет,
вую эксперименполучив степень в об- тальную лаборатоласти медицины.
рию. Создав лабоИменно этого челове- раторию, в которой
ка называют отцом
использовались на-

учные методы изучения человеческого
разума и поведения,
Вунд сделал из смеси
философии и биологии, какой тогда являлась психология,
отдельную, уникальную науку.
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Жизнь после каникул (советы родителям )
Ох уж эти каникулы! Две
недели полного безделья,
прогулки, сериалы, игры и
т.д. Даже сложно поверить, что снова на учёбу,
снова – уроки, любимые
преподаватели и, конечно,
конспекты, лекции, домашние
задания,
контрольные,
самостоятельные.

Настроиться на рабочий лад
нереально сложно.
Но есть способы, которые
помогут облегчить возвращение к учебе.

Впечатления от каникул
Обсудите с ребёнком, чем ему запомнились каникулы.
Может быть просмотром хорошего кино или сериала, а
может быть прогулкой или катанием на ватрушке. А может быть праздничный ужин запомнился больше всего?
Воспоминания не только помогут ребенку легче справиться с любыми школьными заданиями типа «Как я праздновал новый год», но и помогут наладить контакт с одноклассниками, вспоминая каникулы. Пролистайте фотографии на ваших смартфонах – что-то уже наверняка забылось. Плюс ко всему, хорошие воспоминания также помогут снизить уровень школьного стресса.

Развлечения
Запланируйте совместный с ребёнком досуг –
поход в кино, парк развлечений или любимое
кафе. Ему будет легче
вернуться к школьным
будням, если он будет
знать, что после занятий
или в выходные его ждёт
какое-то приятное событие. Старайтесь выбирать места, которые расположены недалеко от
вашего дома или школы,
чтобы ребёнок не уставал
от длинной дороги. Или
просто останьтесь дома и
устройте соревнования в
Монополию.

Режим дня
Доверяйте своему ребёнку, если он жалуется на плохое
самочувствие. Возвращение к учебному режиму после каникул – это реальный стресс, который может привести к
таким реакциям, как боли в спине и животе, а также к
проблемам со сном.
Ребёнку будет легче адаптироваться к новому графику, если он будет вставать и ложиться в одно и то же время, а небольшая вечерняя прогулка и успокаивающий травяной чай или молоко с мёдом помогут быстрее заснуть.
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Питание
Следите за тем, чтобы ребёнок ел именно тогда, когда
сам этого хочет. Нет необходимости с началом занятий
вводить школьника в строгий режим питания, ведь
скорей всего на каникулах,
он ел тогда, когда чувствовал голод.
Детский организм отлично
знает, когда именно, что и
сколько ему поесть. Так что
если школьник хочет отправиться на занятия не позавтракав, просто создайте для

него возможность быстро
перекусить на любой из перемен .
Если зимой вы выезжали на
семейный отдых, то ваш ребёнок наверняка привык к
совместным приёмам пищи.
Не пренебрегайте возможностью позавтракать или поужинать всей семьёй. Такой
ужин будет напоминать всей
семье об отдыхе и поможет
школьнику легче перенести
возвращение к занятиям.
Ужин не должен быть слиш-

ком сытным и тяжелым,
иначе ребёнку будет сложнее заснуть.
Также не стоит употреблять
вечером сахар, т.к. он моментально превращается в
энергию, взрыв которой
вряд ли позволит ребёнку
вовремя заснуть.

Физическая активность
активности из-за большого количества времени, проведенного в
обнимку с гаджетами
или перед телевизором
во время каникул.

Возвращаясь в школу, дети
могут страдать от понизившегося уровня физической

В период адаптации к
школьному
режиму
особенно важно, чтобы ребёнок вёл подвижный образ жизни, но при этом

Советы на будущее
Незаметно пролетит ещё
одна четверть и снова настанут каникулы. Чтобы
они прошли потрясающе, а
потом не возникло сложностей с возвращением к
учебе, следует помнить о

трёх «китах», благодаря которым все будет хорошо:
Кит №1 – режим дня.
Кит № 2 – питание.
Кит №3 – физические нагрузки.

старайтесь избегать чрезмерной физической нагрузки. 5-10 минут несложных упражнений с утра будет достаточно, чтобы поддерживать хорошее самочувствие и настроение.

Дополнительные
занятия
Не перегружайте ребёнка дополнительными занятиями в
первые недели после отдыха,
дайте ему время освоиться в
классе и войти в учебный
ритм. Если вы планируете
несколько дополнительных
занятий, то вводите их в расписание ребёнка постепенно.
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Что такое мотивация?
организацию, активность и устойчивость.
_________________________

Мотивация- это побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность,

Барбара Шер, автор книги «Давно пора! Как превратить мечту в жизнь, а
жизнь в мечту», предлагает провести ревизию
способов, которыми вы
мотивируете себя, и выбрать оптимальный.
Что обычно вы говорите
себе, когда планируете
важные дела?
Может быть, стыдите себя, фиксируясь на своих
недостатках? Кому-то такой метод, наверное, помогает. А вам? Может
быть, используете угрызения совести? Читаете
себе нотации? Наказываете себя? Пугаете себя?

Некоторым помогает состязание. Они смотрят на
других людей и пытаются
соревноваться с ними.
Появляется ли у вас энергия для выполнения дел,
если вы делаете назло?
Это тоже способ мотивации!
Некоторые подбадривают
себя похвалами. Говорят
себе «я молодец».
Идея этого упражнения в
том, чтобы каждый мог
найти свой собственный
способ, который действительно мотивирует его!
Придает энергию!
Итак, у вас есть таблица с
разными способами мотивации. Вам нужно проставить оценки напротив
каждого из них. Если способ вам помогает, ставьте
ему «5», если – нет «2».
Если – иногда, то «3».

Выбирайте сами!
Вы являетесь экспертом вашей жизни!
Важно! Добавьте в этот
список свой способ! Способ, который придает
вам сил и желания! Когда
найдете, проверьте
его! Сделайте чтонибудь, посмотрите, как
он работает!
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КНИГИ МЕСЯЦА
Эти книги объединены одной тематикой, а именно мотивацией

Книга: «Не откладывай на завтра»
Автор: Тимоти Пичил
О чем книга: О прокрастинации, откладывании дел на длительное потом, сегодня говорят многие. Это настоящая проблема современного человека. Неудивительно, что ее изучают психологи во всем мире. Один из них – Тимоти Пичил. Он
исследует проблему с 1995-года. Результат своих исследований, выводов и четких стратегий для борьбы с откладыванием Тимоти Пичил свел в книге. Здесь переплетаются научные факты, практичные советы и даже юмор.
Зачем читать: чтобы перестать все откладывать на потом и
начать действовать.

Книга: «Будь лучшей версией себя»
Автор: Дэн Вальдшмидт
О чем книга: Автор провел масштабное исследование
среди успешных людей. Он изучил 1000 историй обычных
людей из бизнеса, науки, политики и спорта, которые добились выдающихся результатов. И прошел к невероятному выводу: дело вовсе не в усердии, а в том, кем вы являетесь. Эта книга даст ряд четких рекомендаций, как же
достичь невероятных вершин. А еще научит находить гармонию во всем, к чему вы прикасаетесь.
Зачем читать: чтобы понять, как достичь невероятных
вершин, а заодно найти гармонию с
собой.
Книга: «Книга о потерянном времени»
Автор: Лора Вандеркам
О чем книга: Лора Вандеркам, мать 3-х детей, журналист ведущих американских изданий, в своей книге делится личным
опытом, как все успеть. Это руководство по таймменджменту, которое поможет сэкономить время на важные
дела. Есть действительно интересные идеи по составлению
расписания на неделю.
Зачем читать: чтобы научиться правильно составлять свое
расписание.
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Карта желаний

упражнения – техника визуализации. Считается, что
если что-то очень хочешь,
Январь—это лучшее время
нужно представить образ
для составления планов, же- желаемого как можно точланий, целей на Новый год. но, а еще лучше в виде карНовогодние праздники уже тинки или фотографии.
прошли, Вы отдохнули, Вы
В психологии есть объяснеполны сил и энергии, вот и
ние «визуализации»: создапришло время составить
вая образы, вы работаете
свою карту желаний на Но- со своим подсознанием. Обвый 2019 год.
разы при этом должны выКарта желаний — это прозывать яркие, положительективный, психологический ные эмоции, — тем самым
способ работы со своим
вы мысленно себя програмвнутренним «Я». В основе
мируете на успех и выби-

Что понадобится для создания
1) Чёткое понимание
своих желаний, целей.
2) Хорошее настроение
3) Ватман/ лист бумаги
4) 4 кнопки
5) Клей/ скотч
6) Фотография на которой Вы себе нравитесь
7) Журналы/газеты/
рекламные брошюры,
плакаты/ можно найти
подходящие картинки в

поисковых системах
и распечатать и т.д.
8) Ножницы
9) Цветные мелки,
карандаши, фломастеры, краски, ручки, маркеры
10)Декоративные
элементы на своё
усмотрение: ленточки, ракушки, ли-

Правила составления
Существуют разные варианты данной карты.
Но сейчас мы рассматриваем конкретный вариант, где при создании
учитываются 9 основных секторов нашей

стья, шишки и т.д.
11) Любимая музыка
12) Воображение

жизни. Какой бы вариант
вы не выбрали: карту желаний, карту вдохновения, карту достижения.
Всегда придерживайтесь
следующих правил:
-У карты нет срока, мож-

но делать на разное кол-во
времени, но доклеивать/
переклеивать там категорически ничего нельзя. В
итоге мы получаем красочный план своего наполненного и радостного будущего.
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Правила составления (продолжение)
- повесить нужно на самом видном месте, где
карта постоянно будет
мотивировать и вдохновлять вас.
-В карту категорически
нельзя клеить других людей. Нельзя желать за
других людей («Хочу,
чтобы кто-то – сделал
это»). Карта полностью
Ваша и желания должны
быть связаны только с
Вами.
-Нельзя писать негативные желания.

-Каждое желание должно
быть выражено в правильной словесной формулировке.
Не следует
использовать
в желаниях
частицу
«НЕ». Т.к. наше восприятие склонно убирать данную частицу и в итоге желание будет звучать иначе.
- Все желания должны записываться в настоящем

времени:
Неправильно: Я хочу но-

вый скейтборд.
Правильно: Я обладаю
скейтбордом Globe Bantam.

Как следует расположить фотографии на карте:
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Bullet Journal

результатов своих действий,
чувстве долга.

Самоорганизация в психологии, это деятельность и
способность личности, связанные с умением организовать себя. Это проявляется в целеустремленности, активности, обоснованности мотивации, планировании своей деятельности, самостоятельности,
быстроте принятия решений и ответственности за
них, критичности оценки

Самоорганизация—это важный навык для успешного
ведения любой деятельности. Никогда не поздно начать развивать навык самоорганизации, один из способов, это начать вести bullet
journal. Данную систему
планирования создал Райдер Кэррол. Bullet journal —
это три в одном: личный
дневник, список задач и
ежедневник. Впрочем, не-

обязательно этим ограничиваться, можно добавить какие-то разделы от себя или
подсмотреть их по #bujoart
в instagram. С помощью bujo удобно следить и за долгосрочными целями, и за
маленькими ежедневными
радостями, и за новыми полезными привычками.

Как начать вести bu-jo
1. Определитесь с целями
Что вы хотите отслеживать
в своём журнале.Когда вы
ответите себе на этот вопрос, будет легче определиться с форматом вашего
bu-jo. Вы можете заполнять
журнал чем угодно, главное,
чтобы это приносило пользу
и удовольствие.
2. Выберите стиль оформления. Здесь вам помогут социальные сети, поисковые
системы и т.д. Вбейте bojo

или bullet journal и вдохновляйтесь
3. Купите блокнот и нужные
канцтовары
4. Составьте список обозначений:
Точка-задача, которую нужно выполнить
Крестик - выполненная задача;
Знак < показывает, что задача запланирована;
Знак > показывает, что задача перенесена на другой

В каноническом bu-jo используется 4 вида разворотов:
Оглавление. Составляется
постепенно, по мере заполнения можно возвращаться
и добавлять новые пункты.
Дневной разворот. Список
дел на сегодня и все связанные с сегодняшним днём
заметки;

5.Развороты
Разворот на месяц. Обычно на одной странице рисуют календарь, а на другую
выписывают наиболее важные события и планы, или
просто выписывают даты в
столбик, а события отмечают напротив дат;

день или месяц;
Тире- мысли и заметки;
Кружок -важное событие.
Вы можете использовать эту
систему или разработать
свою, главное — чтобы
значки были вам понятны.
В начале или конце блокнота составьте «КЛЮЧ» — список всех используемых условных обозначений.
Годовой разворот
календарь с долгосрочными
целями и планами. Здесь
можно отмечать дни рождения близких людей, даты
поездок и другие важные
события. Годовой разворот
не обязательно заполнять за
один раз — обычно новые
события добавляются в него
постепенно.
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Коллекции:
это, по сути,
список чего
угодно. Идей
для
коллекций существует великое
множество, и
вы сами наверняка изобретёте что-то
своё. Примеры коллекций:
Список мест, в которых вы
хотите побывать; Список
вещей, которые вы
обязательно хотите
сделать
в
жизни / в
этом году и
т. п.; Вещи, за которые вы
благодарны; Список
книг, которые вы хотите
прочитать; Список фильмов, которые вы собираетесь посмотреть ( книги и
фильмы можно заполнять
по факту) и т.д.
Трекер правильных привычек: Правило 21 дня. Говорят, если делать что-то
каждый день в течение трёх
недель, то действие укоренится в вашем мозгу и вой-

СКАЗКОТЕРАПИЯ
Сказкотерапия –это уникальный способ познать своего ребенка, приблизиться к
нему и помочь в решении
тех или иных проблем. Сказка как ничто другое помогает воспитать воспитанную,

Заметки психолога

Коллекции/трекеры
дёт в привычку. Регулярность важна во всём: от занятий учёбой до утренней
зарядки. Самое важное в
трекере привычек - это то,
что у вас не получится его
обмануть. «Ой, да ладно, я
ведь уже две недели, каждый день готовлюсь к экзаменам, могу денёк и пропустить— а
вот
и
неправда, трекер покажет,
что
на
этой неделе вы
уже два
раза от-

ких-либо факторов, с которым сможете потом работать.
Настроение может зависеть
от ваших мыслей, или от покупок совершенных и нет, от
физических нагрузок, а может вы заметите как ваше
настроение портится от
встречи с определенными
людьми. Суть в том, что вы
следите за вашим душевным
состоянием, осознаете его изменение и фиксируете причины-поводы. Это путь к
осознанности и возможности
управлять собой, своим организмом, телом, а значит путь
к успеху во всем.

лынивали. Кроме того, с помощью трекера можно следить не только за привычками, но и за повторяющимися рутинными делами: уборка, стирка, полив цветов.
Трекер настроения:
Душевное самочувствие –
одна из важнейших психологических составляющих в
жизни человека. Анализируя своё настроение вы сможете заметить зависимость
вашего настроения от, касамостоятельную и здоровую
личность . В каждом выпуске будет представлена одна
сказка, которую будет подходить для детей от 3 до 12
лет. В конце сказки будут
обязательно представлены
вопросы, на которые стоит

ответить после прочтения
произведения.
В этом выпуске сказка называется «Часы», она направлена на решение такой проблемы как: неорганизованность,
трудности с порядком.

Стр. 10

Заметки психолога

СКАЗКОТЕРАПИЯ
«Часы»
На самом обыкновенном
письменном Столе самого
обыкновенного
Мальчика,
едва виднеясь за разными
ручками, тетрадками и линейками, разложенными в
ужасном беспорядке, стояли
Электронные Часы.
Стояли они во всех смыслах этого слова.
Выглядывая изза подставки для
ручек, они печально
темнели
погасшим гладким окошком, за
которым
уже
давно не светились яркие зеленые цифры. Погасли они в
один грустный день, когда
маленькое сердечко Часов,
батарейка, перестало работать.
И вот тогда-то и появился
на письменном Столе одного
мальчика беспорядок. Ведь
никто с того момента не
знал, который час.
Семейство
Карандашей
стало постоянно опаздывать
в Пенал, длинный и деревянный, который уже несколько лет служил им
транспортом в школу, и некоторые Карандаши даже
оставались дома. Шариковые Ручки слишком поздно
принимались писать примеры, и Тетради из-за этого
пестрели красными чернилами учительницы.
Лампа, наоборот, прежде
времени выключалась, думая, что уже время ложиться спать, и все в темноте попадали в аварию. Так однажды степенная широкая
Линейка, воткнутая в Под-
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ставку, задела своим концом
в темноте густой бумажный
Клей. И тот, не раздумывая;
вылился
на
несчастный
Письменный Стол и покрыл
его липким непроходимым
болотом, в котором утонули
два новеньких белых Ластика.
Все ругали Часы, как
только могли.
— Как вам не стыдно! —
укорял их толстый
черный Фломастер.
— Все из-за вас мучаются.
И туг же Фломастеру вторили Тетрадки:
— Мы так надеялись на вас,— шелестели они своими
страничками в клетку и полоску. — А теперь мы постоянно краснеем, потому что
Ручки не знают, когда им
браться за работу, и не успевают ее выполнить.
Но Часам нечего было ответить. Они лишь покрывались все большим слоем пыли и беспомощно смотрели
на творящийся на столе беспорядок.
Однако всему плохому когда-нибудь приходит конец.
В один прекрасный день все
неприятности большой канцелярской семьи закончились. Часы получили в подарок новенькую, только что
распечатанную батарейку!
С них стерли пыль, аккуратно открыли дверцу сзади
и вставили длинное блестящее сердечко. Тут же зажглось в Часах яркое окошко и весело загорелись четкие зеленые цифры.
— Началось новое время!
— торжественно произнес
деревянный Пенал и открыл
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свою крышечку.
Карандаши дружно полезли в свой домик.
Все зашевелилось на Столе, каждая вещь находила
свое место. И когда все пришло в окончательный порядок, все дружно закричали:
— Ура! Да здравствует
время! Да здравствуют наши
Часы!
Дружная семья Карандашей, Ручек и Тетрадок так
радовалась, что едва успела
замереть на местах, когда к
столу подошел Мальчик.
Он немножко удивился,
увидев, как преобразился его
стол с тех пор, как он поменял в часах батарейку, но потом он посмотрел на их яркие зеленые цифры, и, сладко потянувшись, отправился
в кровать — досматривать
начавшийся прошлой ночью
сон. А Часы, подмигнув всем
своим друзьям светящимся
окошком, вновь стали серьезными и, как строгие караульные, встали на страже покоя
и порядка на самом обыкновенном письменном столе самого обыкновенного Мальчика.
Вопросы для обсуждения
Тебе нравится то, что произошло на письменном Столе, когда Часы встали? Как
все это можно назвать одним
словом? Почему все вещи
кричали: «Да здравствуют
наши часы!»? Что приятнее:
порядок или беспорядок? Как
добиться порядка?

В следующем выпуске:
Цвет в психологии;
Влияние семьи на формирование личности;
Возрастные кризисы и
др.

