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Редакция школьной газеты  

«Увлекательная психология»  

приглашает в свой дружный коллектив 

инициативных ребят, их родителей, а также 

педагогов для написания интересных  

и познавательных статей! 

 

 

Рубрика «Познавательная психология» 

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах»

  Михаил Александрович специализируется в области семейной психологии, 

занимается вопросами воспитания детей. Кроме этого, большое внимание уделяет 

личностному росту. Он популяризирует психологию, как науку, рассказывает о ней 

доступным языком, таким, который понимает простой обыватель. 

Специалист проводит свои консультации и приемы для женщин. Кроме этого 

Михаил организовывал проведение лекций и семинаров, которые абсолютно не 

похожи на скучное цитирование трудов по психологии. Зачастую профессионал 

занимается рассмотрением проблемных ситуаций в их связи  с реальной жизнью, 

основываясь на простых примерах. Семинар построен как прямое общение с 

аудиторией, любой желающий может задать свой вопрос и получить на него 

профессиональный совет. 

Лабковский стал автором универсального списка правил, которые избавляют 

от личных проблем и позволяют пребывать в комфортном состоянии. Их может 

использовать любой желающий, но особое внимание на них автор обратил женщин, 

которые хотят считать себя успешными. Эти шесть правил выглядят так: 

1. Всегда делать только то, что хочешь. 

2. Не делать того, чего не хочется. 

3. Говорить о том, что не нравится, сразу, в глаза. 

4. Если не спрашивают, не отвечать. 

5. Давать ответ исключительно на вопрос. 

6. При выяснении отношений, говорить только о себе. 

Следовать этим правилам и постоянно пользоваться ими в жизни – таково 

основное правило метода Михаила Лабковского. 

Сейчас психолог находится на пике своей популярности. Он выступает с 

лекциями и семинарами в России и постсоветских странах, на них приходит 

невероятное количество слушателей. Ведет профессиональные странички в 

социальных сетях, имеет сотни тысяч подписчиков.  

 

_______________________________Материал подготовила Семенкова Тамара, 11А

Михаил Александрович Лабковский 

Дата рождения: 17 июня 1961 г. 

Страна: Россия. 

Сфера деятельности: психология, юриспруденция, 

телевидение. 

Известен: популярный практикующий психолог, 

радиоведущий, телеведущий, писатель. 
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Рубрика «Познаю себя» 
Твой характер и склонности 

  

Каждый человек, по крайней мере, однажды в жизни, хотел бы поверить в 

сказку. У тебя тоже, разумеется, время от времени, появляется желание иметь 

какую-нибудь волшебную вещичку. Оказывается, этот желаемый магический 

предмет или способность тоже могут сказать об определенных чертах твоего 

характера и о твоих склонностях. 

Определи, чем бы ты хотел обладать: 

 шапкой – невидимкой; 

 машиной времени; 

 ковром – самолетом; 

 зеркалом, показывающим будущее; 

 способностью видеть сквозь стены; 

 способностью читать чужие мысли; 

 умением превращаться в других людей и животных; 

 способностью слышать разговоры, где бы они ни происходили. 

Теперь у тебя есть возможность узнать, о чем говорит твой выбор? 

Шапка - невидимка. Ты умеешь видеть нюансы, которые ускользают от 

беглого взгляда других людей. Так как ты не любишь быть в центре всеобщего 

внимания, то предпочитаешь оставаться в тени. Естественно, тебе хочется знать все, 

что происходит вокруг. 

Тебе подойдет любая профессия, где требуется умение наблюдать: писателя, 

детектива, биолога или ученого. 

Машина времени. Ты привык анализировать 

причины и следствия текущих событий, и искать 

возможность влиять на них теми или иными способами. 

Тебе интересны традиции и обычаи народов, а также 

образ жизни людей прошлого и настоящего. Поэтому 

вполне вероятно, что тебе подойдут профессии историка 

или социолога. В любом случае твоя деятельность 

должна оказать видимое влияние на ход событий.  

Ковёр - самолет. Тебя не заботят детали, так как ты воспринимаешь ситуацию 

в целом. Тебя интересует взаимосвязь явлений, событий, предметов. При этом ты не 

задумываешься о возможном риске. 

Вероятнее всего, тебя привлекают мужские профессии типа летчика или 

автогонщика. Ты в состоянии справиться с масштабными проектами, которые 

способны изменить сложившийся в той или иной области порядок вещей. Это может 
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быть социальная сфера, политика или организация массовых мероприятий. Следует 

остерегаться работы с жестко ограниченными обязанностями. 

Зеркало, показывающее будущее. Для тебя 

предпочтительнее нестандартные ситуации и неожиданные 

решения. Терпение не является твоим достоинством. Ты 

хочешь все и сразу. Нередко тебе удается найти кратчайший 

путь решения той или иной проблемы. 

Твое призвание — стирать «белые пятна». Процесс 

раскрытия неразгаданных тайн для тебя особенно 

притягателен, а потому тебе нравится проводить время в 

исследовательских лабораториях. 

Способность читать чужие мысли. Тебя можно назвать проницательным 

человеком. Часто ты понимаешь, что именно стоит за словами собеседника, 

чувствуешь его истинные желания, улавливаешь его эмоции. Тебе подойдет любая 

профессия, которая была бы связана с психологией: психолог, менеджер по 

персоналу, юрист. 

Умение превращаться в других людей и животных. Ты предпочитаешь со 

всеми быть в ладу и стараешься избегать конфликтов. Ты хорошо чувствуешь себя в 

коллективе, где тебя поддерживают и одобряют. 

Эта способность имеет отличное применение в реальной жизни: артист только 

и делает, что перевоплощается на сцене в других людей, получая в награду 

аплодисменты и обожание публики. 

Способность видеть сквозь стены. Ты пытаешься определить крытую 

сущность вещей. Возможно, ты часто задумываешься о проблемах или жизненных 

закономерностях, которые другие просто не замечают. Тебе нравится искать 

нестандартные пути решения. 

Ты хорошо зарекомендуешь себя в медицине, политике, науке, то есть там, где 

нужно принимать решения или ставить диагноз. 

Способность слышать разговоры, где бы они ни происходили. Твоя  

любознательность ставит тебя в сложные 

ситуации. Порой ты оказываешься не к 

месту и не ко времени. Тебе нравится 

быть в курсе событий, где бы они ни 

происходили. Возможно, ты обладаешь 

музыкальным слухом, а потому из тебя 

получился бы неплохой музыкант. 

Неплохо ты справишься и с профессией 

репортера. 

 

_____________________________________Материал подготовила Бойко Алина, 11А
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Рубрика «Творческие ребята» 
Эссе «Моя будущая профессия» 

 

  

 

«Правильный выбор профессии 

позволяет реализовать свой 

творческий потенциал, 

избежать разочарования, 

оградить себя и свою семью от 

нищеты и неуверенности в 

завтрашнем дне». 

Виктор Гюго 

 

 

С детства у нас спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастишь?». И в 

разном возрасте дети отвечают по – разному. Это связано с тем, что с годами 

меняются наши интересы, знания, навыки – всё то, что также влияет на выбор 

будущей профессии. Наступает момент, когда ребёнок вовсе перестает отвечать на 

такой, казалось бы, простой вопрос. Но этот вопрос совсем непростой, так как 

выбрать свою профессию – дело чрезвычайно ответственное.  

 Профессия – нечто большее, чем основной источник дохода. Это дело жизни, 

то, чему человеку предстоит посвящать каждый свой день. Согласитесь, трудно 

заниматься тем, что не нравится, не приносить никакого удовольствия.  

 За всю жизнь я много раз меняла свой выбор. Я хотела стать учителем, 

актрисой, адвокатом, полицейским. Как вы видите, это профессии абсолютно из 

разных профессиональных сфер. Я менялась, а вместе со мной и мой кругозор, 

интересы, желания. 

 Самой первой желаемой профессией была профессия учителя. У меня даже 

был образец для подражания – моя тётя. Мне хотелось учить детей, направлять их 

на нужный путь, быть им другом. Однако со временем я поняла, что это очень 

сложная и тяжелая профессия: нужно уметь доступно объяснять, уметь выслушать 

каждого. Профессия учителя очень ответственная. Я поняла, что это она мне не 

подходит.   

 Также я хотела стать актрисой. Честно сказать, эта профессия до сих пор 

привлекает меня. Однако я думаю, что у меня могут возникнуть сложности в работе: 

я люблю выступать перед большим количеством людей, но показывать специально 

какие – то эмоции я пренебрегаю.  
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 Также я рассматривала адвоката, но нашла в данной работе недостатки: 

слишком большая конкуренция, вероятность небольшого дохода. Главная причина 

отказа от данной профессиональной деятельности - нелюбимое и неинтересное для 

меня дело. Поэтому нужно выбирать из того, что нравится.  

 Я поразмышляла и поняла, что люблю общаться с маленькими детьми, 

развивать их. Какая профессия подходит по данным критериям? Конечно, 

воспитатель! Главным примером для меня является моя мама, которая работает по 

данной профессии. Ежедневно наблюдаю за ней и вижу, какое счастье приносит ей 

общение с детьми. Не отрицаю, что возможно еще поменяю свой выбор до 

поступления в профессиональное заведение, но понимаю, что главное – уметь 

расставлять приоритеты, тогда выбрать будет намного легче.  

 Я считаю, что выбрать профессию – это важное и ответственное дело. Нужно 

уметь анализировать свои умения и интересы, а также слушать только себя, ведь 

заниматься этим предстоит только тебе! 

 
Сколько профессий, и все хороши: 

Каждый способен найти для души: 

Стряпает торты и кексы кондитер,  

Груз на машине привозит водитель. 

Смелый пожарный потушит огонь,  

Спляшет на сцене артист под гармонь. 

Ловит рыбак судака и треску, 

Клоуны в цирке разгонят тоску. 

В цехе портные одежду сошьют, 

А продавцы её нам продают. 

Каждое дело по – своему ценно, 

И пригодится всегда непременно! 

Успешного и осознанного выбора профессии вам, уважаемые выпускники! 

 

_______________________________ Материал подготовила Щепина Елизавета, 9Б
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Особенности развития женственности у современных девушек 

 

Социальный прогресс с его 

демократизацией отношений полов, стирание 

границ между «мужскими» и «женскими» 

профессиями, совместное обучение и работа 

изменяют и нормативные представления о 

мужских и женских половых ролях, 

казавшиеся раньше «естественными». Идеалы 

женственности и мужественности сегодня, как 

никогда, противоречивы. Традиционные черты 

переплетаются в них с современными 

различиями. 

Женственность – это совокупность 

качеств, ожидаемых от женщины, таких как эмоциональность, нежность, хрупкость, 

искренность, верность, что вызывает желание оберегать и защищать ее. В 

социологическом словаре Тони Лоусон и Джоан Гэррод женственность 

определяется как «качество, отличающее женщину от мужчины». 

Изучение личностных качеств современных девушек показало, что 

подавляющее большинство девушек относится к типу андрогинных, то есть 

сочетают в себе маскулинность и фемининность. Для них характерна большая 

мягкость, устойчивость в социальных контактах и отсутствие резко 

выраженных доминантно – агрессивных тенденций в общении.  

 Десятая часть девушек фемининны, 

следовательно, обладают женскими чертами, такими как 

уступчивость, мягкость, чувствительность, 

застенчивость, нежность, сердечность, способность к 

сочувствию, сопереживание и др.  

 Около пяти процентов опрошенных девушек 

обладают преимущественно мужскими чертами 

(маскулинность) – независимость, напористость, 

доминантность, агрессивность, склонность к риску, 

самостоятельность, агрессивность, уверенность в себе и 

др. 

В качестве хобби (увлечения) современные 

девушки выбирают мультипликация, писательство, 

танцы, алмазная мозаика, рисование, чтение, игра на 

музыкальных инструментах (гитара, барабан), сон, 
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кулинария, вязание, спорт, фитнес, просмотр сериалов, изготовление коллажей. 

В будущем девушки планируют выбрать для себя такие профессиональные 

сферы, как врач, медицинская сестра, фармацевт, юрист, маркетолог, 

полицейский, психолог, музыкант, архитектор, дизайнер, научный биолог.  

 Современные девушки признаются, что отличаются от парней по 

следующим характеристикам: характерами, половыми признаками, умом, 

внешностью, телосложением, красотой, физическими возможностями. Они 

считают, что мужчины, в отличие от женщин, сильные, умные, высокомерные, 

гордые, сильные духом, также утверждают, что женщины коварнее мужчин. 

Было несколько респондентов, которые выразили мнение о равенстве между 

мужчиной и женщиной.  Как отмечают сами девушки, часто им не хватает 

женственности в поведении, слабости и  робости. 

Рекомендации для девушек по развитию женственности 

1. Взращивайте в себе любовь – практикуйте теплое отношение к 

окружающим. 

2. Слушайте свое сердце – это навигатор по жизни. 

3. Делайте комплименты - говорите приятные слова себе и другим 

женщинам, делитесь позитивной энергией с окружающими. 

4. Общайтесь с подругами - общение с подругами и сестрами – крайне важно 

для раскрытия своих женских энергий.  

5. Оставайтесь наедине с собой - каждая женщина должна находить время 

для себя, чтобы оставаться в ресурсе.  

6. Ходите в салоны красоты и спа – центры - 

ходите на массаж, не забывайте про маникюр, уход 

за лицом и волосами.  

7. Живите в балансе - разработайте для себя 

комфортный режим дня, в котором будете 

находить время для работы и для отдыха.  

8. Не бойтесь быть слабой - позвольте себе 

быть слабой, а представителям мужского пола 

почувствовать себя нужным. 

9. Занимайтесь творчеством - для женщины 

крайне важно что – то творить своими руками с 

любовью: печь, готовить, шить, вязать, рисовать, 

заниматься садоводством. 

10. Общайтесь с природой - чаще пребывайте 

на природе, чаще гуляйте, дышите свежим воздухом, слушайте пение птиц. 

 

________________________________Материал подготовила Бахышова Айтекин, 9Б
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Рубрика «Страничка для родителей» 

Развитие навыков межличностных взаимоотношений у ребенка 

 

Притча «Искусство красноречия» 

К Сократу в Афины издалека приехал молодой человек, который горел 

желанием овладеть искусством красноречия. Поговорив с ним несколько минут, 

Сократ потребовал с него за обучение ораторскому искусству двойную плату. 

- Но почему так дорого? – задал ему вопрос удивленный ученик. 

- Потому, - ответил философ, что мне придется обучать тебя не только 

говорить, но и молчать, и слушать.  

 
Все родители хотят, чтобы их сыновья и дочери выросли счастливыми и 

хорошо приспособленными к взрослой жизни людьми. Но когда дело доходит до 

необходимости развития у детей навыков общения, многие родители теряются и не 

знают, что делать.  

Предлагаем рекомендации по развитию навыков межличностных 

взаимоотношений у ребенка. 

1. Не препятствуйте самовыражению 

подростка 

 

2. Не унижайте ребенка 

 

3. Организуйте разнообразный досуг 

подростка 

 

4. Чаще хвалите ребенка, поощряйте 

даже за незначительные успехи 
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5. Уважайте мнение ребенка 

 

6. Не подрывай те авторитет значимых 

для ребенка людей 

 
7. Поддерживайте стремление 

ребенка высказывать собственное 

мнение 

 

8. Учите ребенка брать ответственность на 

себя 

 

9. Принимайте ребенка таким, какой он 

есть 

 

10. Вовлекайте ребенка в те социальные 

ситуации, где он может почувствовать 

себя самостоятельным 

 
Без общенья жить нельзя, без общенья скука. 

Без общенья ты и я не поймем друг друга! 

Это значит, мы должны говорить с друзьями, 

С братом, бабушкой, сестрой и, конечно, с мамой. 

Про соседей не забыть, вежливо общаться, 

Чтоб не стыдно было вам с глазами их встречаться.  

 

_________________________________Материал подготовила Кузнецова Даяна, 9В
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 Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Рисование разными способами 

 

Рисунки мыльными пузырями 

Игра развивает творческое мышление 

и фантазию. Смешайте пять столовых 

ложек гуаши, одну столовую ложку 

шампуня или жидкости для мытья 

посуды и одну чайную ложку воды. В 

полученную смесь опустите трубочку 

для сока и взбейте, чтобы получилась 

пена. Поднесите к этой пене лист 

бумаги, на нём появятся необычные 

формы. Закончить рисунок можно с 

помощью фломастеров и красок. 

Рисунки ватными палочками 

Работа заключается в раскрашивании 

картинки точками. Для этого необходимо 

обмакнуть ватную палочку в 

подготовленную ёмкость 

с краской и нанести точки на рисунок, 

контур которого уже нарисован. 

Рисовать можно как отдельной палочкой, 

так и несколькими, даже пучками 

палочек. 
 

 

Рисование мятой бумагой 

Для выполнения рисунка необходимо 

взять несколько листов бумаги и смять 

их в комочки. На слегка влажной 

бумаге обозначить основной цвет (это 

будет фон). Обмакнуть скомканную 

бумагу в сосуды с краской нужного 

цвета и ненадолго прижать их к листу. 

Продолжать работу до тех пор, пока 

изображение не получится таким, 

каким было задумано изначально. 

С помощью красок и кисти можно 

обозначить более четкие контуры или 

дополнить рисунок. 
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Ниткография 

(рисование волшебными нитками) 

Дети окрашивают нити гуашевыми 

красками, укладывают их на лист бумаги 

петлей, накрывают ее еще одним листом 

сверху и экспериментируют с 

различными способами вытаскивания 

концов нити, получая отпечатки 

движения нити по листу бумаги.  После 

того как нить вытянута, получается две 

зеркальные копии с замысловатыми 

рисунками, которые в последствии 

можно дорабатывать. 

 

 

Рисование солью 

С помощью кисти обильно смачиваем 

водой рисунок на листе бумаги. На 

кисточку набираем необходимый цвет, 

наносим на бумагу. Посыпаем солью. 

Поверхность должна быть сырой. С 

помощью кисти можно добавить 

немного воды и цвета – если воль 

быстро впитала воду. 

Кляксография 

Для этого метода лучше использовать 

плотную бумагу или картон. На 

рабочую поверхность капают кляксы, 

затем наклоняют ее, позволяя пятнам 

приобретать разнообразные формы. 

Процедуру можно повторять до тех 

пор, пока результат не начнет 

устраивать художника. Картину можно 

украсить при помощи фломастеров, 

цветных карандашей или красок. Ее 

также используют в качестве фона для 

открыток и других поделок или 

оставляют в качестве абстракции.  
 

__________Материал подготовила педагог – психолог Соколова Людмила Юрьевна
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Рубрика «Весёлая страничка» 
Японский кроссворд 

 

 Изображение в японском кроссворде формируется путем закрашивания 

отдельных клеток (центральной части) в нужный цвет. Не закрашенная клетка при 

этом считается белой. Цифры, указанные слева и сверху кроссворда - описывают 

группы закрашенных клеток (идущих подряд, без пропусков) по горизонтали и 

вертикали соответственно. Между группами одного цвета должна быть как 

минимум дна не закрашенная клетка (просто иначе они считались бы одной 

группой), между группами разных цветов пустых клеток может и не быть. 
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