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КАК ПОДНЯТЬ САМООЦЕНКУ?
Советы психолога

Уровень самооценки влияет
на все поступки человека. При
этом, чаще всего самооценка
личности бывает занижена, то
есть реальные возможности
человека выше, чем его представления о своих возможностях. Обычно это связано с тем,
что формирование самооценки
происходит в детстве, когда
возможности человека развиты
слабо.
Кроме того, серьезное
влияние оказывает негативное
окружение. Конечно, встречаются случаи, когда у человека
завышенная самооценка, но,
на мой взгляд, это характерно
только для очень молодых
людей.
Один из главных признаков
низкой самооценки - это постоянное чувство вины, когда
человек как бы виноват одним
фактом своего существования.
Что бы он ни делал, все не то и
не так. Потому что одно из
проявлений комплексов постоянное стремление доказать папе или маме, какой я
хороший. Может, родителей
уже нет, а программа осталась.
В результате выстраивается целая вереница комплексов, которые человек с собой
тащит, и вот от этого груза и
необходимо избавляться.
Некоторая самокритичность
присуща каждому, это свойство
мыслящего человека - сомневаться в правильности своих
решений и поступков, иначе у
нас не было бы никаких тормозов. Но ценить свои достоинства, не забывать, что вы
уникальны, необходимо.
Признаки низкой самооценки:
1. Частое чувство вины по
поводу и без.
2. Склонность оправдываться.
3. Состояние сильного
напряжения, когда вы находитесь в обществе большого
количества людей, чье мнение
для вас важно.
4. Склонность то и дело
мысленно “прокручивать пластинку”: “Какая же я плохая,
несовершенная, невезучая и
т.д.”.
5. Привычка думать о себе
как о безнадежном человеке, у
которого все не так: и лицо, и
фигура.
6. Склонность часто
вспоминать свои жизненные
неудачи (развод или разрыв с
любимым, отказ на собеседовании, потеря денег и т.п.).

7. Привычка часто жаловаться на жизнь, на беспомощность, невозможность что-либо
изменить в своей ситуации.
8. Тенденция подмечать
изъяны своей внешности при
взгляде на себя в зеркало.
9. Манера одеваться: по
ней можно определить, в каких
отношениях с собой находится
человек. Одежда, прическа,
ухоженность - это самопрезентация. Пытаетесь ли вы
замаскировать свои “недостатки” или, наоборот, излишне
подчеркнуть что-то, выпятить?
10.Неспокойное, преувеличенное отношение к тому, как
вас воспримут окружающие,
тоже показатель низкой
самооценки.
11.Сутулая спина, склоненная голова, печальная мимика:
опущенные книзу уголки рта,
глаз, бровей.
12.Скованность в движениях. Человек с хорошей самооценкой более расслаблен
физически и психологически,
он не видит для себя угрозы со
стороны окружающих, телесно
активен. Поднять самооценку
вполне реально, хотя это часто
довольно медленный процесс.
Однако сознательные попытки
в формировании самооценки
могут быть полезны практически каждому.
Как повысить самооценку и уверенность в себе?
Вот 12 советов, которые помогут в этом:
1. Прекратите сравнивать
себя с другими людьми.
Всегда будут люди, у которых
чего-то больше, чем у вас, и есть
люди, у которых этого меньше,
чем у вас.

Если вы будете заниматься
сравнениями, то всегда будете
иметь перед собой слишком
много оппонентов или противников, которых вы не можете
превзойти.
2. Прекратите ругать и
порицать себя. Вы не
сможете развить высокий
уровень самооценки, если
повторяете негативные высказывания в отношении себя и
своих способностей. Говорите
ли вы о своем внешнем виде,
своей карьере, отношениях,
финансовом положении или
любых других аспектах вашей
жизни, избегайте самоуничижительных комментариев.
Коррекция самооценки прямо
связана с вашими высказываниями о себе. Попробуйте
сделать упражнение, которое
часто предлагают на психологических тренингах. Вспомните
все плохое, что о вас говорили,
сложите это в одну “корзину” и символически выкиньте ее,
таким образом освободившись
от негативного влияния окружающих. Потому что чье-то
мнение о вас - это лишь чужое
мнение о вас. Это не вы, это
впечатление, которое вы
производите на окружающих. И
надо учиться разделять эти
вещи. Самооценка человека
похожа на винегрет: она
состоит из чужих мнений,
когда-либо услышанных. Что
кто-то обо мне сказал? С кем я
себя сравнил, в чем увидел
свои недостатки?
3. Принимайте все
комплименты и поздравления ответным «спасибо».
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Когда вы отвечаете на комплимент чем-то вроде: «да
ничего особенного», вы отклоняете этот комплимент и одновременно посылаете себе сообщение о том, что не достойны
похвалы, формируя заниженную самооценку. Поэтому принимайте похвалу, не принижая
свои достоинства.
4. Используйте аффирмации (утверждения) для
того, чтобы повысить самооценку. Поместите на какомнибудь часто используемом
предмете, например, пластиковой карточке или кошельке
утверждение вроде: «Я люблю
и принимаю себя» или «Я
привлекательная жен-щина и
заслуживаю в жизни самого
лучшего». Пусть это утверждение всегда будет с вами.
Повторяйте утверждение
несколько раз в течение дня,
особенно перед тем, как лечь
спать и после того, как проснетесь. Всякий раз, когда вы
повторяете аффирмацию,
почувствуйте положительные
эмоции. Таким образом эффект
воздействия будет значительно
усилен.
5. Используйте семинары,
книги, аудио, видеозаписи,
посвященные повышению
самооценки.
Любая информация, допускаемая вами в свой разум, пускает там корни и влияет на
ваше поведение. Доминирующая информация влияет на
ваши поступки прямым образом. Если вы смотрите негативные телевизионные программы
или читаете в газетах криминальную хронику, скорее всего
ваш настрой будет склоняться
в циничную и пессимистическую сторону. Точно так же, если
вы будете читать книги или
слушать программы, позитивные по своей природе и способные повысить самооценку,
вы будете приобретать
качества от них.
6. Старайтесь общаться с
позитивными и уверенными
в себе людьми, готовыми
вас поддержать. Когда вы
окружены негативными людьми, которые постоянно подавляют вас и ваши идеи, ваша
самооценка понижается. С
другой стороны, когда вас принимают и поощряют, вы
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чувствуете себя лучше и ваша
самооценка личности растет.
7. Сделайте список ваших
прошлых достижений. Это не
должно обязательно состоять
из чего-то монументального.
Список может включать
небольшие победы, например:
научились кататься на сноуборде, получили водительские
права, начали регулярно посещать спортзал и т.д. Регулярно
просматривайте этот список.
Читая свои достижения, попробуйте закрыть глаза и вновь
почувствовать удовлетворение
и радость, которую вы когда-то
испытали.
8. Сформируйте список
ваших положительных
качеств.
Вы честны? Бескорыстны?
Полезны для других? Креативны? Будьте к себе благосклонны и запишите по крайней
мере 20 своих положительных
качеств. Как и с предыдущим
списком важно просматривать
этот список почаще. Многие
люди фокусируются на своих
недостатках, подкрепляя тем
самым заниженную самооценку, и затем удивляются, почему
в их жизни все не так хорошо,
как хотелось бы. Начните
концентрироваться на своих
достоинствах, и у вас станет
гораздо больше шансов для
достижения того, чего вы
хотите.
9. Начните больше давать
другим. Здесь подразумевается
отдача самого себя в виде
поступков, которыми вы можете
помочь другим или позитивного
поощрения других. Когда вы
делаете что-то для других, вы
начинаете чувствовать себя
более ценным индивидуумом, а
ваши самооценка и настроение
повышаются.
10. Старайтесь заниматься тем, что вам нравится.
Трудно испытывать в отношении себя позитивные чувства если ваши дни проходят на
работе, которую вы презираете. Самооценка процветает,
когда вы заняты работой или
какой-либо другой активной
деятельностью, которая
приносит вам удовольствие и
дает возможность почувствовать себя более ценными.
Даже если ваша работа не
вполне устраивает вас, вы

“Надо иметь чувство собственного достоинства. Теперь это
называется “самооценка”. Люди всегда стараются отнять
её у тебя. Не позволяй им. Ты должен иметь характер. Гордость”.
Хилари Мантел
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можете посвятить свободное
время каким-то своим увлечениям, которые приносят вам
радость.
11. Будьте верны себе.
Живите своей собственной
жизнью. Вы никогда не будете
себя уважать, если не будете
проводить свою жизнь так, как
вы хотите ее проводить.
Если вы принимаете решения, основанные на одобрении
ваших друзей и родственников,
вы не верны себе и у вас будет
низкая самооценка.
12. Действуйте! Вы не
сможете развить в себе высокий уровень самооценки, если
будете сидеть на месте и не
принимать возникающие перед
вами вызовы. Когда вы действуете, независимо от получаемого результата, растет ваше
чувство самоуважения, вы
чувствует более приятные
ощущения в отношении самого
себя. Когда же вы медлите с
действиями из-за страха или
какого-то другого беспокойства, вы будете чувствовать
только расстройство и грустные ощущения, что, конечно,
приведет к снижению самооценки.
Помните, вы уникальная
личность, с огромными возможностями, с огромным
потенциалом. По мере того, как
ваша самооценка будет расти,
ваши истинные способности
будут раскрываться. Вы начнете принимать на себя больший риск и не бояться отказа;
вы не будете ориентироваться
на одобрение других людей;
ваши взаимоотношения будут
намного полезней как для вас,
так и для других; вы будете
делать то, что приносит вам
радость и удовлетворение.
Что наиболее важно, высокая самооценка принесет вам
душевное спокойствие, и вы
действительно по-настоящему
оцените самого себя!
Информация предоставлена
Московским институтом
позитивных технологий и
консалтинг
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РОБОТЫ ГЛАЗАМИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Есть в Екатеринбурге
Уральский федеральный
университет имени Первого
президента России Бориса
Николаевича Ельцина. Сегодня
мы разговариваем со старшим
преподавателем департамента психологии Куваевой
Ириной Олеговной,
выпускницей школы № 2 г.
Заречный.
- Ирина Олеговна,
расскажите, пожалуйста, чем
Вы занимаетесь?
- Я окончила Уральский
федеральный университет
имени Первого президента
России Б.Н. Ельцина. Сразу
после окончания магистратуры
заместитель декана факультета
психологии Попова Лариса
Григорьевна пригласила меня на
кафедру психологии развития и
педагогической психологии.
Уже 11 лет я являюсь преподавателем университета и
радуюсь, что осталась на
родном факультете.
Я читаю лекции, провожу
семинарские занятия, реализую научные исследования,
участвую в различных университетских мероприятиях для
школьников и студентов.
- Почему Вы решили
заниматься именно психологией?
- С подросткового возраста
меня особенно интересовали
внутренний мир человека, его
переживания, а также природа
взаимоотношений людей между
собой.
У меня был “специальный”
друг, с которым мы на кухне
обсуждали жизненные события
и свои чувства, возникающие
на эти события. Этот особый
человек был единственным, с
кем можно было поговорить по
душам и получить понимание.
Со временем я все больше
вовлекалась в психологическую тематику, читала научнопопулярные книги по психологии.
К концу 9 класса я решила,
что хочу стать психологом.
Сдавала экзамены в психологический класс СУНЦа (лицей
при университете), но не поступила, потому как серьезно не
готовилась и экзамены оказались сложными. В течение 10 и
11 класса я уже точно знала,
что пойду учиться на психологический факультет Уральского
государственного университета. Два года я усиленно готовилась к вступительным экзаменам и поступила на бюджет.
Спасибо за это моим учителям
– Печёркиной Елене Вадимовне, Сорокиной Нине Дмитриевне и Захарцевой Ольге Львовне!

На протяжении 10 класса я
посещала психологический курс
в ППЦ, ведущим которого была
Светлана Гуговна Конкина.
Это замечательное время я
вспоминаю с удовольствием!
Очень комфортная обстановка,
возможность задавать любые
вопросы и получать на них
ответы, отзывчивая Светлана
Гуговна и интересные задания
- так можно охарактеризовать
процесс этого психологического
курса. Главными результатами
для меня стали лучшее
понимание себя и подруга на
всю жизнь.
После этого годичного курса
я уже точно знала, что хочу
учиться на психолога.
Будучи студенткой 4 курса
психологического факультета, я
проходила педагогическую
практику в родном ППЦ. За
месяц нужно было провести 4
урока по психологии.
Моя душа “разгулялась” в
силу предоставленных возможностей: было проведено
12 уроков и 4 тренинга. С учениками 9 класса обсуждались
вопросы темперамента, самооценки, невербального поведения.
Мой первый тренинг мне
помогала провести Логинова
Надежда Александровна.
Спасибо ей огромное, много
чему меня научила в профессиональной и личной жизни!
После практики я окончательто решила работать в сфере
психологии.
На данный момент я больше
занимаюсь преподавательской
и научной деятельностью, чем
практической.
Психология - это молодая
и интенсивно развивающаяся
наука.

Ее интересно преподавать,
ее любят студенты, ее
уважают взрослые слушатели.
Мировые университеты тратят
огромные деньги, чтобы
провести научные исследования и найти ответы на вопросы относительно психической
жизни человека. Мне приятно
быть частью этого процесса быть активной в поиске и
передаче новых знаний!
- Ваши профессиональные
достижения?
- Для преподавателя
университета профессиональные достижения можно
разделить на две категории –
образовательные и научные.
Образовательные – это те,
которые связаны с учебным
процессом. Пожалуй, наиболее
важные образовательные
достижения для меня –
преподавание психологии
иностранным студентам. Это,
безусловно, профессиональный рост и ценное конкурентное преимущество.
Серьезный «вызов»
прошлого года был связан с
разработкой и проведением
тренинга для мексиканских
управленцев и преподавателей. Это был трехчасовой
тренинг на английском языке
по лидерству и командообразованию. Бесценный опыт,
практика свободного английского, исключительно позитивные эмоции и возможность для
дальнейшего сотрудничества с
мексиканцами – то, что мне
дал этот тренинг.
Среди научных достижений
особую гордость я испытываю
за статью в одном из самых
престижных российских журналов по психологии «Вопросы
психологии». Статья вышла в
№ 1 за 2017 год. В ней рассматриваются различия в
понимании стресса у русских,
турецких и китайских студентов. Русские студенты более
детализировано описывают,
что такое стресс и особо подчеркивают длительный характер его протекания. Турецкие
студенты отмечают, что стресс
в их жизни связан с обучением
в университете и неопределенностью в будущем.
Китайские студенты
фиксируют обобщенные признаки стресса и акцентируют
внимание на быстроте его
протекания. Китаец, попадая в
трудную ситуацию, старается
максимально оперативно ее
разрешить и не «зависает» в
своих переживаниях (как русские). Вне зависимости от
культурной принадлежности
все студенты отмечают, что
стресс – это психическое
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состояние, возникающее в
ответ на какие-либо внутренние или внешние причины.
- Знаю, что учащиеся
начальной школы города
Заречного проходят психологическую диагностику по
определению технической
одарённости, какова цель
данных исследований?
- За период 2015-2016 года
было проведено лонгитюдное
исследование детей младшей
школы, занимающихся в кружках
робототехники. Инициаторами
данного исследования стали
московские психологи, ведущие
ученые Института психологии
Российской Академии Наук
(профессор М.А. Холодная,
доктор психологических наук
Е.В.Волкова).
Их научная лаборатория
занимается вопросами интеллекта и одаренности, а также
психологией различных
способностей.
Под руководством психологов из Института психологии
РАН развернулось исследование на базе зареченских школ и
психологического центра.
Волкова Елена Вениаминовна
была моим преподавателем на
факультете психологии Уральского государственного
университета. Ее научная
карьера стремительно развивалась, и последние десять
лет она работает в одной из
ведущих лабораторий мира. Я
была приглашена в этот проект
для координации исследования «на месте».
Цель исследования –
сравнительный анализ концепта «робот» у детей в конце 1 и
2 года обучения в кружках
робототехники. Другими словами, как меняются представления о роботе у детей в процессе обучения техническому
творчеству.
- Каковы результаты
проведённого исследования?
- Были получены довольно
интересные результаты.
Бесспорно, проведенные срезы (в конце 1 и 2 классов)
показали, что младшие школьники углубили свои знания
относительно робота. В конце
первого класса ребятам было
сложно, что-либо сказать про
робота. В конце второго класса
под роботом они стали понимать машину или техническое
устройство, имеющие определенное назначение и облегчающие жизнь человека.
Робот характеризуется
наличием интеллекта (ума) и
наделяется привлекательными
«человеческими» чертами
(добрый, веселый).

Школьники по-разному
рисуют робота. Одна четвертая
выборки рисуют механического
человека с антеннами и кнопками управления. Одна четвертая рисует технические устройства в виде стиральных машин
и компьютера. 37 % ребят
нарисовали механического
человека без деталей.
Оставшиеся школьники рисовали животных и героев мультфильмов.
На вопрос: «Какие трудности возникают при конструировании робота?» чаще
всего школьники указывали на
сборку деталей (подбор по размеру, цвету, «подгонка» мелких
деталей между собой). Часть
детей (12 %) говорила о психологических факторах конструирования робота («мне трудно»,
«у меня не получится», «я не
хочу его собирать»).
Исследование закончено,
но продолжается обработка
полученных данных и интерпретация результатов.
Окончательные выводы мы
готовы обсудить с учителями,
родителями и психологами
нашего центра.
- Есть ли у Вас в планах
новые исследования, какие
именно?
- Третий год наша интернациональная команда реализует
кросскультурный проект,
направленный на исследова-

Главное - знать, куда хочешь двигаться-И быть готовым, что путь будет длинный
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ние представлений о стрессе и
способов управления трудными ситуациями у молодежи.
В этом году фокус нашего
внимания сосредоточен на
сравнительном анализе
русской и армянской студенческой выборок. Также
разворачиваем свои исследования по этой теме в Мексике,
Монголии и Чехии.
Главная идея всего кросскультурного проекта заключается в том, что представления о стрессе – это опыт
переживания человеком разнообразных трудных ситуаций,
который может быть выражен в
словах и рисунках.
Культура определяет
специфику этих представлений
и приемлемые способы управления стрессом.
В целом, работа в
университете и научные
исследования открывают
двери в разные направления.
Главное - знать, куда хочешь
двигаться.
И быть готовым, что путь
будет длинный и обяза-тельно
интересный!
Лариса Топоркова,
педагог-психолог
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ЗАРЕЧНОМ: ХОЧУ, МОГУ, НАДО!
Вот уже 12 лет в психологическом центре города Заречного, проходит факультативтренинг «Твоя будущая
профессия» для 9 классов.
C 2004 года по решению
Министерства образования
Свердловской области и
Постановлению Главы нашего
города, все девятиклассники
общеобразовательных школ в
обязательном порядке посещают занятия по профессиональной ориентации.
Проходят они раз в неделю
в течение всего учебного года.
Такой опыт профориентационной работы с учащимися, пожалуй, единственный в своём
роде во всей Свердловской
области. Пришло время рассказать о проекте более
подробно.
Ведут занятия педагогипсихологи, основатель данной
программы Топоркова Лариса
Николаевна, педагог-психолог высшей категории.
Вот что рассказала о
проекте профессионального
самоопределения автор
программы:
- Наш психологический
факультатив-тренинг уникальный в своём роде, так как
подготовкой к профессиональному будущему занимаются
специально подготовленные
педагоги-психологи.

Курсы повышения квалификации наши специалисты проходят в Институте повышения
квалификации «Иматон» в
городе Санкт-Петербурге. Для
того, чтобы проводить психологические консультации для
подростков, я специально проходила профессиональную
переподготовку в Московском
институте позитивных технологий и консалтинга.
Программа «Твоя будущая
профессия» делится на три
основных раздела: «Познание
себя и своих возможностей»,
«Знакомство с миром профессий» и «Построение личностного профессионального
плана».
Профориентация в нескольких словах строится на понимании того, что ты хочешь, что ты
можешь и кому это, собственно
говоря, будет в последствии
надо. Другими словами есть
три самых важных слова:
«Хочу, могу, надо».
Иногда мы чётко понимаем,
что мы хотим, но нам не хватает таланта, интеллектуальных
возможностей и личностных
качеств, и тогда мы вряд ли
будем успешны в выбранном
деле.
Кроме того нужно учесть,
будет ли наша профессия
востребована в современном
обществе.

С помощью профессиональных психологических
тестов в первом полугодии
учащиеся 9 классов познают
себя, свои интеллектуальные и
познавательные способности,
уровень самооценки и притязаний, тип темперамента, силу
воли, преобладающую мотивацию и другие личностные
особенности.
Я думаю, это весьма
полезно. Когда мы в своё время выходили из школы представления о себе у большинства из нас были довольно
размытыми, мало кто до сих
пор знает уровень своих
интеллектуальных способностей, объём памяти и внимания,
тип нервной системы или,
предположим, уровень агрессивности.
В итоге, многие так и не
смогли найти своё дело по
душе, работают без особого
вдохновения и радости, что не
лучшим образом отражается на
отношениях с коллегами и
клиентами.
А ведь для счастья человеку нужно заниматься любимым делом, приносящим радость от удовлетворения и
реализации всех своих
способностей.
Старшеклассникам в
течение одного учебного года
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предоставляется возможность
посетить 32 занятия, каждое из
которых занимает 1,5 часа,
причём совершенно бесплатно.
К слову сказать, если вы
захотите самостоятельно
посетить психологический тренинг в Екатеринбурге или
Санкт-Петербурге, вам придётся заплатить психологу от 10
до 30 тысяч и более за 24-32
часа работы.
В течение года девятиклассники знакомятся с теоретическим материалом: узнают
информацию о типах профессий, о своих собственных
профессиональных интересах,
условиях труда, предмете и
средствах труда. Учатся писать
резюме, узнают полезную
информацию об учебных заведениях, о том, как пройти собеседование при устройстве на
работу, как стать успешным в
мире профессий и добиться
поставленных целей.
Смотрят специальные
фильмы о профессиях, снятые
в Санкт-Петербурге, и работе
Центра занятости. Играют в
деловые и психологические
игры, учатся справляться со
стрессовыми ситуациями,
правилам сохранения психологического здоровья, а самое
главное получают информацию, как эффективно подготовиться к выпускным экзаменам.
Согласитесь, этой информацией должны владеть все
выпускники, оканчивающие
среднюю школу, поэтому курс
настоятельно рекомендуется
каждому, вне зависимости от
того, кто уже точно решил, кем
он станет в будущем и того, кто
ещё не может определиться с
выбором профессии.
Занятия проводятся по
подгруппам, в начале года
класс делится на 2 группы,
примерно по 12 чел овек в
каждой.
Это даёт возможность
педагогу-психологу уделить
внимание каждому ученику.
По желанию группы организуются экскурсии на градообразующее предприятие,
Белоярскую АЭС, учащиеся 9
классов посещают машинный
зал, наблюдают за работой
оперативного персонала, посещают Управление информации
и общественных связей.
По мере необходимости мы
организуем специальные
мастер-классы по журналистике или искусству фотографии.
Кстати, в этом году мы
возобновили выпуск общественно-психологической газеты

которую вы, уважаемые
читатели, в данный момент
читаете.
Это вариант проектной
деятельности, который сейчас
стал актуальным в современной
образовательной среде.
Проект творческий, интересный, в котором мы планируем рассказывать о достижениях наших выпускников, мире
профессий и азах психологической науки.
Для тех, кто хочет принять
активное участие в конкурсе
учебно -исследовательских
работ «Открытые Курчатовские
чтения», педагог-психолог дает
рекомендации или становится руководителем работ по
темам, связанным с профориентацией или психологией.
Однажды мы с ребятами из
школы № 1 провели социологический опрос на тему: «Что
значит быть успешным и
какими личностными качествами нужно обладать, чтобы стать счастливым человеком?» и пришли к следующим выводам:
1. Нужно быть образованным
человеком.
2. Чётко понимать, что ты
хочешь.
3. Вести здоровый образ
жизни.
4. Быть оптимистичным и
уметь позитивно мыслить.
5. Уважать себя и других.
6. Быть активным и верить в
успех.
7. Быть дисциплинированным.
- Полезен ли оказался
данный курс для выпускников?
- Многие из них, не взирая
на юный возраст, уже достигли
немалых профессиональных
высот, именно о них на страницах нашей газеты мы рассказываем в рубрике «Молодёжь
Заречного».
Кто-то продолжает учёбу в
магистратуре высших учебных
заведений и аспирантуре.
Конечно, есть те, кто разочаровался в выбранной профессии и сменил свой учебный
маршрут, выбрал другой вуз
или устроился работать в
совершенно иную сферу.
Но всех их объединяет одно,
умение позитивно и креативно
мыслить, верить в себя и в свои
силы!
Семён Братко,
школа № 3, класс 9 В

«Дети
капитана
Фрейда»,
Лучшая
работа
- это хорошо оплачиваемое хобби.
В. В. Высоцкий

СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В ЗАРЕЧНОМ:
1. Психологический факультатив-тренинг «Твоя будущая профессия» для учащихся 9 классов на
базе психологического центра, этот
проект действует в Заречном уже 12
лет.
2. Институт психологии Российской академии наук (г. Москва),
создал экспериментальную психологопедагогическую площадку на базе
психологического центра для реализации научно-исследовательской
программы мониторинга становления
интеллектуальной компетентности
учащихся старших классов.
3. Городской конкурс учебноисследовательских работ «Открытые Курчатовские чтения» (организатор УИОС БАЭС), участники
конкурса посещают с экскурсионной
целью Информационный центр по
атомной энергетике (г. Екатеринбург),
третий и четвёртый блок Белоярской
АЭС.
4. Три года действовал проект
«Школа юного исследователя» по
подготовке к Курчатовским чтениям. (Организатор УИОС БАЭС). Для
участников, учащихся старших классов были организованы мастер-классы по подготовке к «Открытым Курчатовским чтениям» по ораторскому
искусству, по подготовке к учебноисследовательской работе, деловому
имиджу, подготовке презентаций и
другие.
5. По желанию учащихся 9 классов
организуются экскурсии на БАЭС.
6. Летний лагерь для одарённых детей, учащихся старших
классов (школа № 2 с углублённым
изучением английского языка).
Главная цель - учебно-проектная
деятельность, экскурсии по предприятиям города и Екатеринбурга, знакомство с высшими учебными заведениями.
7. Летний лагерь для учащихся
атомкласса. Цель - формирование
лидерской команды (школа № 1,
атомкласс от концерна «Росатом», г.
Москва) и профориентация.
8. Ф а к у л ь т а т и в - т р е н и н г
«Психолог-журналист» с выпуском
общ еств енно -псих ологичес кой
газеты «Дети капитана Фрейда»,
данный проект действовал в течение
семи лет, в настоящее время выпуск
газеты возобновлён.
9. Городские Форумы школьной прессы. Мастер-классы со
специалистами в области журналистики, политики, психологии, искусству фотографии на базе школы № 2.
10. Городские Фестивали
школьной прессы.
11.Клуб юных корреспондентов
города Заречный. Мастер-классы от
специалистов УИОС БАЭС по связям
с общественностью, с журналистами,
фотографами и компьютерными
дизайнерами.
12. Проекты «Профориентация»
и «Выборы», организованные представителями Молодёжного парламента
Свердловской области.
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АВТОДИЗАЙН ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Наш корреспондент Влад
Махаев взял интервью у
человека с необычной профессией, автодизайнера, Романа
Егорова. Необычна не только
профессия, требующая креативности мышления и наличия творческого таланта,
уникальна и профессиональная карьера 25-летнего
выпускника школы № 2 г.
Заречного. Дело в том, что
Роман в настоящее время
живёт в самом сердце Франции городе Париже и работает в автомобильной компании
«Ситроен». Возможно его
стремление к своей профессиональной мечте вдохновит
кого-то из наших читателей
на выбор любимого дела, дела
всей своей жизни.
- Роман, расскажи пожалуйста, где ты сейчас работаешь, кем, чем приходится
заниматься на рабочем
месте?
- Я дизайнер экстерьеров
автомобилей компании
«Ситроен», работаю в главной
студии в Париже.
Мы занимаемся разработкой дизайна новых моделей
этого бренда.
- Поделись общими
впечатления о Париже?
- Париж - город действительно очень красивый и интересный, со своей неповторимой атмосферой. Множество
культурных развлечений, музеев, отличная архитектура - все
это не легенды, это действительно так, как его описывают побывавшие здесь люди.
- Много ли русских ребят
ты там встречаешь?
- В студии со мной работают русско-говорящие коллеги.
Есть еще сотрудники из Южной
Кореи, Китая, Германии,
Англии - буквально отовсюду
понемногу. Хотя, конечно,
большая часть состава - французы. В городе тоже не сложно
встретить русскоговорящих.
Многие приезжают учиться или
работать, а кто-то по семейным
обстоятельствам. Однако,
главное отличие Парижа от
многих других городов-столиц преобладание французского
языка буквально повсюду и
практически полное отсутствие
английского.
- Чему, на твой взгляд,
можно поучиться у французов?
- Как раз-таки языку, для
начала. Пребывание в стране с
носителями языка очень быстро
помогает адаптироваться и

поднять свой собственный
уровень
даже за
счет
ежедневного “слушания” того,
как люди говорят вокруг.
- Интересно узнать, как ты
попал в Париж? Где учился,
проходил стажировку?
- Я учился сначала в Москве,
в МГТУ МАМИ, получил там
степень бакалавра. Затем уехал
на стажировку в Германию в
главную ст удию компании
«БМВ» в Мюнхене. Чуть позже
поступил на обучение в
немецкую школу транспортного
дизайна в городе Пфорцхайме.
На последнем семестре
обучения прошёл стажировку в
студии «Мерседес Бенц» и
даже получил спонсорскую
поддержку от компании, когда
занимался написанием своего
диплома магистра. Потом я
отослал свое портфолио в
студию «Ситроен» и мне предложили пройти интервью,
после чего и пригласили на
работу.
- В каком возрасте ты
точно решил чем хочешь
заниматься?
- Мечта быть автомобильным дизайнером у меня появилась примерно в 8 лет.
- Твоя собственная формула успеха?
- Формулы успеха как
таковой, на мой взгляд, не
существует. Все то, чего я
добился - результат многих лет
обучения, проб и ошибок,
собственного опыта, и простой
удачи.
- Что бы ты хотел пожелать девятиклассникам,
которые только выбирают
профессию?
- Если вы верите в то, что
выбранное вами дело дейст-

вительно то, чем вы хотите
заниматься - делайте всё для
достижения этого. Идеальный
вариант, когда работа и ваше
главное хобби - это одно и то
же. Тогда, вполне очевидно,
работа не будет казаться
тяжким трудом. Не слушайте
людей, которые вам будут
говорить, что это невозможно,
что это сложно и т.д. Будьте
амбициозны!
Создайте свою собственную стратегию для достижения
главной цели, расставьте на
своем пути задачи поменьше и
стремитесь к их выполнению.
Самое важное - всегда
следовать за своей мечтой!
Влад Махаев,
школа № 3, класс 9 в

«Дети капитана Фрейда» № 3 (28), апрель 2017

RSPR: 66-00908-Г-01

9

ДЕЛАЮ ТО, ЧТО ДОЛЖЕН!
или нет.
- Как ты попал в областной
Молодёжный Парламент и чем
там приходится заниматься?
- Когда я учился на первом
курсе, мне предложили поучаствовать в выборах в Молодежный Парламент Свердловской
Области от городского округа
Заречный и посёлка Белоярский.
Я смог выиграть на этих выборах, за меня проголосовало
2000 человек. Думаю, это вряд
ли могло случиться, если бы не
моя активная общественная
деятельность в школьные годы.
Молодежь Заречного поверила
в меня. Осознание того, какой
груз я на себя повесил, пришло
позже, когда ночами не мог
уснуть, думая о предстоящих
делах. Душа или совесть, не
знаю, что именно, заставляет
меня идти и делать то, что
обещал.
Корреспондент”ДКФ”
Анастасия Мичурова взяла
интервью у депутата
Молодёжного Парламента
Свердловской области,
выпускника школы № 1
Кирилла Полуяктова (на
фото слева). Нынешним
старшеклассникам он знаком
по новым интересным городским проектам «Профориентация» и «Выборы», которые
недавно прошли в Заречном.
- Кирилл, в каком возрасте ты принял решение кем
ты хочешь стать?
- Когда мне было 14 лет,
появилось ясное понимание,
что я хочу менять этот мир к
лучшему, хочу созидать. Это
был своеобразный вызов, как
себе, так и миру. В связи с чем
у меня возникало некоторое
непонимание среди ребят
моего окружения. Слышались
постоянные высказывания, в
стиле: «Отдыхай, ты молодой,
зачем тебе это все надо?”
Кстати, такие высказывания
продолжаются и по сей день))
Когда я в 9 классе пришел в
психологический центр на курс
по профориентации, который у
нас вела педагог-психолог
Топоркова Лариса Николаевна,
еще больше убедился, что я
должен заниматься публичной
деятельностью, политикой.
- Где ты сейчас учишься?
- По окончании 11 класса я
поступил в Уральский Государственный юридический университет. Сейчас являюсь студентом 4 курса и планирую поступать в магистратуру. Образование, которые предоставило
УрГЮУ открывает мне любые
двери, вне зависимости хочу я
заниматься юриспруденцией

- Какие есть достижения,
интересные проекты?
- Мы провели спортивные
игры им. Суворова, в 2014 и
2015 (это были соревнования по
борьбе, футболу, волейболу и
баскетболу среди образовательных учреждений Заречного и
посёлка Белоярский). Создали
инициативную группу для формирования основных направлений молодежной проектной деятельности в Заречном. А также
общегородское молодежное
спортивное движение “Русские
пробежки”. Провели сбор
подписей для утверждения законопроекта “Об установлении на
территории Свердловской области дополнительного ограничения времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной
продукции”. Организовали несколько встреч молодежи и ветеранов Великой Отечественной
войны. Провели лекции для
старшеклассников на тему
“Возрождение национального
самосознания на основе патриотического воспитания”, “Круг
вашего общения определяет
ваши возможности”.
В 2015 году, я вновь одержал
победу на выборах в Молодёжный Парламент Свердловской
области. На данный период
нами уже реализованы следующие проекты:
1. Киберспорт: DOTA 2 ZAR
CUP и Mortal Kombat, ,
2. “Круглый стол” на тему “У
тебя есть голос”,
3. Приняли участие во
Всероссийском тесте по истории
Великой Отечественной войны,
4. Провели спортивные игры
имени Суворова А.В.,
5. Дискуссионный клуб «Поиск
истины».

6. Провели Первый форум
по профориентации в родном
городе Заречном.
Так же мы с Викуловой
Светланой проявили инициативу в создании закона “О
Добровольчестве и Волонтерстве».
- Хотелось бы подробнее узнать о проекте по
профориентации?
- Что касается, Первого
форума по профориентации,
сначала мы провели анкетирование среди учащихся 9-11
классов. В результате оказалось, что учащиеся старших
классов считают, что депутат
и священник самые оплачиваемые и самые бесполезные
профессии. А самыми интересными и прибыльными, по
их мнению, считаются бизнесмены и представители творческой профессии.
Поэтому мы пригласили
на форум: депутатов Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслава
Вегнера (партия «КПРФ») и
Олега Корчагина (партия
«Единая Россия»), архитектора Екатерину Андреевских
и начинающего бизнесмена
Дмитрия Гурьева, а также
настоятеля местного Храма
Покрова Божией матери
иерея Вячеслава Инюшкина.
Получился довольно
любопытный диалог, многим
старшеклассникам было
интересно узнать полезную
информацию.
- Твоя личная формула
успеха?
- Я всегда живу с девизом:
«Делай то, что должен, и будет
то, что будет!»
Думаю, когда жизнь дает
какую-то возможность, я
обязан сделать все что от меня
зависит.
За эти 4 года общественной деятельности я еще
сильнее убедился в трёх
жизненных тезисах:
«Недовольные будут всегда»,«Никогда не сдавайся!»,
«Хороших людей намного
больше!»
Кстати, держаться нужно
ближе к тем людям, которые
тебя в чём-то лучше, тогда
будет желание расти и
совершенствоваться.
Анастасия Мичурова,
школа № 3, класс 9 В
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МАЛЕНЬКИЕ ТЕЛЕЗОМБИ

Проблема зависимости
от телевидения является
актуальной для многих
родителей.
Сегодня мы обсуждаем
эту тему с педагогомпсихологом Пановой
Еленой Васильевной.
Однажды
одна
взволнованная мама задала
мне вопрос: «Нашему сыну 10
лет. Мы не знаем, что с ним
делать. Он не учит уроки, не
читает, не ходит гулять, у
него нет друзей, его не
интересует ничего, кроме
телевизора. Он может
смотреть его часами, не
отрываясь. Муж говорит:
«Своди его к психологу. Он у
нас какой-то не такой».
В связи с этим вспомнился анекдот. Мама маленького
мальчика сильно простудилась: насморк, кашель и всё
прочее. Её подруга спрашивает по телефону:
- Как мама?
- Изображение ничего, отвечает ребёнок.
- Звук неважный...
Этот анекдот, мне кажется,
как нельзя лучше даёт
понять, что глобальное присутствие телевизора в жизни
ребёнка делает его отношение к миру менее человеч-

ным, механическим. Правда,
мы об этом не очень-то
задумываемся. Вот когда в
ответ на вопрос получаем
«изображение» - вместо мамы,
это уже что-то объясняет.
Изображение можно поправить,
починить – его нельзя пожалеть, как жалеешь человека.
Малыши учатся включать
телевизор раньше, чем привыкают к горшку. Это привычно и
естественно, как пустышка во
рту. Однако от неумелого использования пустышкой зубы растут неправильно. Это знают
стоматологи. А кто из специалистов знает, что бывает от
телевизора?
Чрезмерное увлечение
просмотром телепередач может
стать разрушительным фактором жизни. Ведь телезависимость проявляется двумя
феноменами. Во-первых, телезритель не в состоянии оторваться от экрана, а если и
отрывается, то лишь на короткое время и по очень значимому поводу. Во-вторых, он
верит тому, что показывают и
говорят с телеэкрана.
Как утверждают некоторые
зарубежные авторы, рассуждая
о телевидении: «Ни одна
эпидемия, никакое пристрастие
к моде, никакая религиозная

Прямая связь

истерия никогда не
распространялись быстрее и
не создавали себе столько
приверженцев за столь
краткий период».
Вред телезависимости
очевиден и проявляется:
• в утрате чувства времени,
вызываемой привычкой к
постоянному восприятию
телепередач, при котором
чел овек затрачивает на
просмотр по нескольку часов в
сутки;
• частичном ослаблении
возможностей общения;
• погружении в сконструированный мир, отвлекающем
его от мира реального с его
заботами, пассивном состоянии и отношении к окружающему. Пытливость как ценное
психическое качество или не
развивается, или вовсе
угасает.
Как избавиться от
телемании? Просто выключить телевизор! Постараться
контролировать просмотр тех
передач, которые действительно принесут пользу, например, просмотр какого-то
хорошего детского фильма,
интеллектуальной передачи
для «Умников и умниц»,
отсекая то, что можно не
смотреть, сядьте вместе с
ребёнком и отметьте в программе на неделю вперёд те
передачи, которые важно
посмотреть, ещё лучше, если
вы будете смотреть вместе.
В остальное время
постарайтесь заполнить
душевную пустоту интересными увлечениями, займите
ребёнка другим занятием,
например, выйдите всей
семьёй погулять перед сном
на свежем воздухе, или
покататься в выходные на
лыжах, или велосипедах.
Ведь нет ничего проще, чем
поиграть в настольную игру,
почитать вместе интересную
книгу, попробовать сложить
всей семьёй пазлы или
собрать вместе с папой
модель самолёта...
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