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Инсайт – (англ.  insight – проницательность, проникнове-
ние в суть, понимание, озарение, внезапная догадка) – ин-
теллектуальное явление, суть которого в неожиданном 
понимании стоящей проблемы и нахождении ее решения 

Выпуск студенческой научно-исследовательской 
лаборатории 

«Социально-педагогический проект»   
С П – проект 

думать об отношениях с детьми и выстраивать 
их;  

исходить не только из педагогических задач и 
целей, а учитывать интересы ребенка;  

речь обращать на конкретного ребенка или груп-
пу;  

необходимо изучать ребенка;  
нельзя строить отношения «сверху вниз»;  
необходимо понять психологическую атмосферу 

детского коллектива;  
слушать и слышать детей;  
стремится в процессе общения ощущать их 

настроение;  
убеждая ребенка в его ошибках необходимо 

быть очень тактичным; 
проявлять инициативу в общении; 
избегать штампов в манере вести себя с детьми; 
необходимо преодолевать свое отрицательное отношение к некоторым детям; 
критика бесполезна, если отсутствует конструктивное начало; 
как можно чаще улыбайтесь детям; как можно чаще произносить слова одоб-

рения, похвалы и поощрения. 
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  УМНЫЕ МЫСЛИ 

Вероятно, самым важным качеством социального педагога является доброта. Он 
часто сталкивается с детским горем. Ребенок должен верить ему, иначе педагог 
ничего для него не сможет сделать.  

Учитывая особую важность педагогического 
общения, социальному педагогу следует со-

блюдать определенные правила:  
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В период осенних каникул на факультете пси-
хологии и педагогики состоялась встреча со 
школьниками. Заместитель декана по профори-
ентационной деятельности доцент Наталья Но-
вак организовала интерактивное мероприятие 
«Мозаики человеческой души». Больше 30 
мальчишек и девчонок с интересом принимали 
участие в упражнениях, направленных на осо-
знание своих эмоций, знакомство с многогран-
ностью своей личности. В теплой и оживлен-
ной атмосфере состоялось знакомство с тайна-
ми своего внутреннего мира.  

17 ноября – Международный день студен-
та. Центральным и долгожданным собы-
тием в череде мероприятий, посвященных 
этому празднику, стал традиционный для 
университета день студенческого само-
управления. У лучших представителей сту-
денчества появилась уникальная возмож-
ность попробовать себя в роли преподавате-
лей, деканов факультетов, а также руковод-
ства вуза. На факультете психологии и педа-
гогики роль и обязанности администрации 
выполняли студенты М.Ю Кошель, К.А. 
Молвинская, А.А. Постоловская. 

 

28 ноября в актовом зале ГГУ им 
Ф.Скорины прошел день факультета 
психологии и педагогики. С при-
ветственным словом к студентам и 
преподавателям обратилась исполня-
ющая обязанности декана факультета 
Л.Н. Городецкая. Так же зрители мог-
ли насладится красочным и динами-
ческим выступлением студентов фа-
культета психологии и педагогики. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ, КОТОРЫЕ 
РАССКАЖУТ О ВАС ВСЁ!  

1. ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ ПЕРВЫМ?  

 
МАШИНУ.  
Про таких, как вы, говорят  «глубокий человек»: вы не обращаете внимания на мело-
чи и условности, потому что сразу смотрите в корень проблемы. Аналитический 
склад ума и внимательность здорово помогают вам в принятии сложных решений, 
но как раз из-за глобальности мышления вы часто упускаете из виду оттенки и полу-
тона. А ведь дьявол, как говорится, прячется в деталях…  
ЧЕЛОВЕКА С БИНОКЛЕМ.  
У вас отлично развито воображение и интуиция. А ещё вы отлично чувствуете лю-
дей, иногда буквально видите насквозь. На любую проблему у вас найдётся неожи-
данное и творческое решение. Правда, слишком доверяя своему сердцу, вы склонны 
отключать мозги и витать в облаках.  
БУКВУ «А».  
Вы любите всё необычное и яркое, что неудивительно, ведь вы сами — очень даже 
яркий и заметный человек. Правда, люди склонны считать вас немного заносчивыми 
и поверхностными. Научитесь не спешить и копать не вширь, а вглубь — и тогда 
вам вообще цены не будет!  

 
2. ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ ПЕРВЫМ?  

 

Этот тест расскажет вам, кто вы на самом деле.  
Внимательно посмотрите на каждую картинку и решите, что вы видите. Ваш ответ 

многое скажет о вашем восприятии жизни и складе вашей личности. 
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ЖЕНЩИНУ.  
Это знак того, что скоро всё наладится в вашей жизни. Все мелкие неурядицы исчез-
нут сами собой, а в крупных делах вам обязательно кто-то поможет. Можете смело 
начинать новые дела и верить в себя. Побольше бывайте у воды. Сейчас у вашей 
жизни женская энергетика, вода подпитывает её.  
МУЖЧИНУ.  
Наконец в вашей личной жизни наступает спокойный и гармоничный период. Если у 
вас уже есть пара и это действительно «ваш» человек, то отношения будут стано-
виться только крепче и благополучнее. Ну а если вы в активном поиске, то скоро вы 
встретите свою вторую половинку — того человека, с которым вам уготована долгая 
и счастливая жизнь. Не пропустите его!  

3. ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ ПЕРВЫМ? 

  
КРОКОДИЛА.  
Вы очень практичны и трезво оцениваете риски в своей жизни. Вы очень осторож-
ны, что иногда граничит с пессимизмом. Вам стоит меньше зацикливаться на плохом 
и почаще радоваться хорошему.  
ЛОДКУ.  
У вас потрясающая внимательность к деталям — вы ничего не упускаете. Вы очень 
креативны и всегда придумываете уникальные решения для всех проблем.  

4. ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ ПЕРВЫМ?  

 
 
СТАРИКА.  
Вы эмоциональны и умеете сопереживать. При этом вы очень уверены в себе. Ино-
гда вы проявляете излишний перфекционизм, но ведь совершенству нет предела!  
ДЕВУШКУ.  
Вы — оптимист, излучающий позитивную энергетику. Несмотря на вашу импульсив-
ность, окружающие вас любят. При этом вы мыслите довольно логично и аналитиче-
ски.  
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5. ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ ПЕРВЫМ?  

 
КОЛОННЫ.  
Если вы увидели колонны, то ваше нынешнее состояние души мешает вам достичь 
желаемого в жизни. Вы не хотите выходить из зоны комфорта, но вам придётся это 
сделать, если вы хотите добиться успеха. Также вы — мечтатель, часто упускающий 
из виду мелкие детали.  
ЛЮДЕЙ МЕЖДУ КОЛОННАМИ.  
Если вы увидели силуэты между колоннами, значит, вы — свободный и общитель-
ный человек. Вы часто принимаете чужие слова близко к сердцу и придаёте боль-
шое значение поступкам людей.  

7. ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ ПЕРВЫМ?  

 
ЧЕРЕП.  
Несмотря на устрашающий образ, череп символизирует силу. Вы готовы к новым 
свершениям и победам. Вы прекрасно осознаете скоротечность бытия, и знаете, что 
всему приходит конец. Вы не зацикливаетесь на материальном, для вас скорее ва-
жен сам путь, а не результат. Именно по этой причине у вас всё складывается 
наилучшим образом. Вы многого добьётесь, если не свернёте с этого пути.  
ЖЕНЩИНУ.  
Женщина, склонившая голову к ногам, символизирует усталость. Возможно, вы за-
путались и не знаете, что делать дальше.  
Отдохните, по возможности отложите дела в сторону. Сейчас вы не в лучшей фор-
ме. Неплохо бы сменить обстановку хотя бы на пару дней и набраться сил.  
Вероятно, рядом с вами есть человек, который отнимает вашу энергию. Пересмот-
рите своё окружение и не бойтесь расставаться с людьми, отношения с которыми 
уже изжили себя.  

А вы согласны со своими результатами? Поделитесь этим 
тестом с друзьями и близкими! 
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Основатель теории психоанализа, пси-
хиатр, австрийский психолог и невролог –
 родился 6 мая 1856 года в городе Фрай-
берг, историческом регионе Моравии, 
принадлежавшей к Австрийской империи. 
Зигмунд Фрейд принадлежал к еврейской 
семье. Полное имя: Сигизмунд Шломо 
Фрейд. Отец, Якоб Фрейд, имел несколько 
детей от двух браков. До индустриальной 
революции 1859 года Якоб Фрейд мог 
вполне обеспечивать свою семью сред-
ствами своего дела – после перехода к ма-
шинному труду бизнес по торговле тканя-
ми провалился. 
В 1859 году семья переезжает в Лейпциг, 
затем поселяется в Вене. Маленькому 
Фрейду на тот момент 4 года. С раннего 
возраста обучением сына занималась 
мать, затем отец. Целью родителей было 
отправить Зигмунда в частную гимназию, 
но оплачиваемую подготовку семья не 
могла себе позволить. В 9 лет Зигмунд 
Фрейд поступает в гимназию, сдав экза-
мены раньше срока. Среди 8-ми братьев и 
сестер, будущих психоаналитик отличает-
ся старательностью. 

Философские поиски 
В молодом возрасте Зигмунд Фрейд успел 
ознакомиться с литературой – Шекспир —
 и приступил к философии – Кант, Ге-
гель, Шопенгауэр, Ницше. Отлично чи-
тал на немецком, греческом и латыни, го-
ворил на английском, бегло на француз-
ском, испанском, итальянском. В 17 лет с 
отличием закончил гимназию, затем 
вступил в Венский университет на ме-
дицинский факультет в 1873 году, так 
как выбор выходцев из еврейских семей 
на тот момент был ограничен: промыш-
ленность, юриспруденция, медицина, ком-
мерция.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Теория бессознательного 

Многолетние поиски мотивов человече-
ских поступков наталкивают психоанали-
тику на мысль о неудовлетворенности 
влечения человека в прошлом. Прошлые 
промахи влияют на поведение личности в 
настоящем, смущают эмоции и сознание. 
Эти же неудовлетворенности натолкнули 
на мысль о существовании бессознатель-
ного. В 1902 году Зигмунд Фрейд даже 
вступил на должность профессора 
невропатологии в Венском университе-
те, а в 1930 был награжден за заслуги 
премией Гете. В 1933 году к власти в Гер-
мании приходят фашисты и еврейскому 
населению приходится несладко. Зигмунд 
Фрейд вместе с семьей попадает в гетто, а 
в 1938 году, после удачного вызволенные, 
переезжают в Лондон. Скончался психо-
аналитик 23 сентября 1939 года, в воз-
расте 83 лет. Был кремирован и помещен 
в этрусскую вазу в мавзолее Голдерс-
Грин. 

Зигмунд Фрейд 
( 6 мая 1856 г. — 23 сентября 

1939 г.)   
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
Психология человека. Этого вы о себе не знали! 

Человек чувствует себя более успешным и счастливым только тогда, когда 
его мозг чем-то занят. 

Всем нам известно, что психология — это наука о совокупности психологических 
явлений и поведение человека, высших животных, которая объясняется на основе 

этих явлений. Итак, объектом науки является человек, существо наделено сознани-
ем и внутренним субъективным миром. Психологию можно отнести к одной из са-

мых интересных наук. 

Если вы думаете, что можете иметь неограничен-
ное количество друзей, вы глубоко ошибаетесь. 
Оказывается, что человек за всю свою жизнь может 
дружить до 150 раз.  

Бывают случаи, что вы хотите сделать девушке 
приятное, подарив подарок, но не знаете что ей 
нужно. Решение есть! Скажите ей, что купили по-
дарок и предложите отгадать, что это. Она перечис-
лит то, что хочет.  

Если вас мучают кошмары по ночам, возможно, 
вы мерзнете во сне. Научный факт — чем холоднее 
в спальне, тем больше шансов увидеть дурной сон.  

Даже положительные события, такие как оконча-
ние университета, вступление в брак или новая ра-
бота, могут привести к депрессии.  

В психологии есть принцип: чем больше ожида-
ний по поводу какого-то события, тем выше вероят-
ность сокрушительного разочарования. Более 
ждешь — меньше получаешь, меньше ждешь — 
больше получаешь. 

Большинство людей в незнакомом месте держится 
справа. Если вы не хотите быть в толпе или простоять 
долго в очереди, то зная этот факт, смело идите налево 
или занимайте очередь, которая левее.  

Согласно наблюдениям экспертов, люди с голубыми 
глазами могут влюбиться всего за несколько минут, а 
люди с карими глазами могут одновременно любить дво-
их. Чтобы влюбиться зеленоглазым, необходимо много 
времени, иногда на это уходят годы. Люди со всеми цве-
тами могут влюбиться всего за час.  

Известный факт, что женщины, находясь в магазине 
одежды, больше акцентируют внимание на полке и ве-
шалки, на которых царит беспорядок. Подсознательно 
им кажется, что именно там находится что-то лучше, ин-
тереснее.  

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Кроссворд «Кризис личности» 

По горизонтали 
3. Кто больше подвержен кризису старения и смерти. 
4. Какой кризис означает начало перехода от одного этапа психического развития к 
другому. 

По вертикали 
1. Самый правильный и наилучший способ выхода из кризиса. 
2. Один из природных психологических способов собственного спасения организма. 
3. Какой кризис связан с перестройкой организма ребенка. 
5. В следствии нереализованности чего возникает кризис «середины жизни» . 
6. Становлению личности способствует. 


