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еперь, когда зима
уже позади, хочу
сказать Вам, что
это, пожалуй,
самое нелюбимое моё время
года. Все эти долгие
снежные месяцы я мечтала
о солнечном мае!
Меня сейчас не поймут
преподаватели, зато поймут все
студенты корпуса номер 5. Лениво
вставая с кровати, медленно
собираюсь, забывая все тетради с
конспектами дома, я весь май
опаздываю на первую пару. Делаю
это совершенно не со зла! Просто
ничто для меня не способно
привести мысли в порядок так, как
мой утренний ритуал. Нет, ничего
такого…
Просто, подходя к двери нашего
корпуса, иногда прохожу мимо,
выхожу на абсолютно пустую
набережную, сажусь на прохладную
лавочку. И медленно, не торопясь,
поедаю круассан, запивая его кофе (о
том, где достать в 8:00 самые
вкусные круассаны и волшебный
кофе спрашивайте-спрашивайте,
всем отвечу). И как только осознаю,
что я - лишь маленькая частичка
большого круговорота событий
целой вселенной, все проблемы, и уж
тем более такие как: забыла флешку,
опоздала на минуту, - становятся
мелкими и незначительными, а
решения сами приходят в голову. В
этот момент время для меня если и
не останавливается, то замедляется
точно. Я делаю глубокий вдох, лицо
расплывается в улыбке. Я готова к
парам!
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Сергеева Анастасия

Сегодня мы поговорим с
одной из самых
ответственных и ярких
выпускниц этого года.
Узнаем, каково с нуля
создавать общественно
важное движение. И
каков капитан этого
корабля?
- Ольга, хотелось бы начать с
тривиального вопроса. Когда и
как тебе пришла идея создания
«Леона»?

откликнулись. Вот и появился
ЛЕОН, с которым теперь связано
так много историй и
воспоминаний, хотя изначальното поехали пройти практику.

- Идея создания Леона... Скорее
это должно звучать так: как я
попала в РСО? На втором курсе
после сдачи зимней сессии я не
поехала домой, а все друзья
разъехались. Было неимоверно
скучно, и как-то вечером на
просторах интернета наткнулась
на объявление об отрядах.
Пришла в штаб региональный,
мне предложили вступить в отряд
или создать свой. Ну, я, конечно,
отказалась вступать в уже
существующий. На своём курсе
предложила ребятам, многие

- Какие мысли были, и что ты
вкладывала при создании такой
социально полезной
организации?

- Повторюсь - сначала идея была
пройти практику и подзаработать
денег, но после сезонов в лагере
стало понятно, что этим все не
ограничится. Множество акций и
мероприятий на счету отряда
Леон, в каких-то просто
принимали участие, некоторые
организовывали сами. Вообще
4
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отряд - это такой отдельный
институт социализации.
Корпоративные ценности - ЗОЖ.
Патриотическое и трудовое
воспитание, возможность
реализовать себя в любом
проявлении... А ещё, отряд - это
такое место, где тебя, безусловно,
принимают. В РСО никто не
смотрит на твой рост, вес,
национальность, на твои
странности и положение в
обществе. Кто-то приезжает на
автобусе, а кто-то на своём
мерседесе, кто-то красит волосы в
розовый цвет, а кто-то одевается
во все чёрное - не важно, все
становятся друзьями и даже
семьёй друг для друга.

с середины сезона. С
администрацией и работниками
лагеря бывают рабочие моменты,
но это только в первый раз
страшно, потом опыта
поднабрались и все хорошо. А вот
с администрацией факультета и
вуза никаких проблем, как ни
странно... Всегда навстречу идут,
всегда помогут, где советом, где
пропуски закрыть дадут. Здесь
большое спасибо хочется сказать
Уваровой М.Ю и Кузьмину М.Ю.!
Если бы они не поддержали на
первых этапах, не знаю,
справились бы мы?..
- Что для тебя «Леон» в прошлом?
Что для тебя «Леон» сейчас?

- В прошлом - просто
- Какие трудности встречались на эксперимент, смогу ли?.. А
твоём пути?
сейчас... Сейчас это в первую
- Трудности… Ох, самое трудное - очередь 20 моих друзей, к
которым можно всегда
это первый сезон в лагере,
обратиться, 20 талантливых и
подобрались ребята, которые в
детстве сами в лагеря не ездили, с способных ребят, которые не
устают удивлять друг друга, и,
детьми до этого не работали,
сплошная импровизация, если бы надеюсь, самих себя. А ещё, это
шикарная стартовая площадка, за
нам тогда не попались те
замечательные дети - провалили три года появилось много
знакомых и связей в разных
бы мы все. Зато до сих пор всех
кругах общества нашего города и
300 человек помню. Всегда
по всей России.
сталкиваюсь с человеческим
фактором: вот ходит человек на
сборы, на школу вожатых - и
такой молодец, а на сезоне
случается казус, кто - то не
справляется, случалось увольнять
5
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- Что может дать «Леон»
обычному студенту?

О себе в 5 словах. Это сложно... На
самом деле я очень добрая
- Леон может дать студенту, как и (смеётся), серьёзная, упрямая,
целеустремлённая и
любой другой отряд,
возможность пройти практику и прямолинейная.
заработать свои деньги,
Любимые книги? Братья
применить на практике
Стругацкие « Пикник на обочине»
полученные знания. Посмотреть и «Обитаемый остров». «Дело,
страну, ведь ребята-отрядники
которому ты служишь», «Дорогой
принимают участие в различных мой человек» и «Я отвечаю за
мероприятиях: от отрядных до
все» Юрия Германа. Люблю
всероссийских. Ну, а главное - это Маяковского. На самом деле
возможность найти себя, найти
любимых книг очень много.
друзей и получить такие эмоции Чем наполнена твоя жизнь
и впечатления, о которых вы
помимо учёбы и работы?
будете помнить всю жизнь.
Помимо учёбы и работы,
Безусловно, интересно узнать о
твоей деятельности, но могла ли
бы ты раскрыть тайны своей
личности?

огромную часть моей жизни
занимает отрядное движение,
ведь я сейчас занимаю
должность комиссара
регионального штаба, люблю
природу, стараюсь выбираться в
походы и поездки.

5 правил жизни от Ольги
Барановой:

И последнее. Продолжи фразу.







Никогда не жалей о
сделанном или не
сделанном, в этом нет
смысла.




Всегда используй
возможности, которые тебе
выпадают.





Занимайся саморазвитием.



Пробуй что-то новое.



Никто не сделает твою жизнь
интересной, кроме тебя
самого.
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Кто, если... не

мы.
Когда… если не сейчас.
В мире… больше хорошего,
чем плохого.
Я верю… все ещё будет!
Я совершаю… великие дела.

Автор: Малых Анастасия

Весна – время открытий,
новых эмоций, звонкого
смеха… Первая капель,
весенние цветы и тёплые лучи
солнца – это все является
неотъемлемыми частями
весны. Но ещё одно
отличительное и очень яркое
событие – Студенческая Весна
Иркутского государственного
университета. Илья Евсеенко и
Анастасия Москвитина стали
ведущими концерта и с
удовольствием поделись с
нами своими эмоциями и
ощущениями.
7
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Ребята, как часто вы
выступали в роли ведущих,
был ли опыт такого
масштаба?
Анастасия: «Мне уже
приходилось участвовать в
роли ведущей, но это был не
профессиональный опыт, а
больше любительский.»
Илья: «Опыт выступления на
сцене уже был, хотя всегда
это были разношёрстные
мероприятия, однако, в
качестве ведущего на сцене
появился только второй раз.
Первый и на тот момент
единственный опыт был
связан с проведением студ.
весны на своём факультете.»
Были ли у вас какие-нибудь
ожидания, предвосхищения
от Студенческой Весны?
Анастасия: «Если честно я
вообще не знала, как будет
проходить Студ. Весна, не
знала и номера
выступающих, от этого было
некоторое напряжение, плюс
времени на подготовку было катастрофически мало. Поэтому все
номера смотрела из-за кулис. Выступления были поставлены на
высоком уровне, чувствовался профессионализм участников,
поэтому я бы с удовольствием пересмотрела сие действие ещё раз!»
Илья: «Было ожидание, что это должно быть что-то помасштабней и
позрелищней, хотя и студ. весна на своём факультете Психологии
очень понравилась. Думал, что в сценарии будет больше юмора. В
плане номеров, мне кажется, всё было прекрасно. Больше
недовольство было касательно себя. Знал, что мог сделать и лучше,
не смог использовать некоторые шутки из-за цензуры.»
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Что вы чувствовали, находясь на сцене?
Илья: «Находясь на сцене явно было волнение, т.к. готовилось это всё
довольно в короткие сроки, но с другой стороны знал, что можно
положиться на своего Сценариста и Режиссёра (со-ведущих).»
Анастасия: «Если говорить про спектр эмоций, который я
чувствовала на сцене, то кроме волнения я не ничего больше не
испытывала, в принципе, как и всегда. Обычное состояние перед
выступлением на публике. Но уже спустя некоторое время волнение
проходит и остаётся только позитивный монолог со сценой :)»
Как опишите свой опыт, поученный во выступления?
Анастасия: «Если описать свой опыт от выступления двумя словами,
то, пожалуй, это будет "позитивный стресс".»

Илья: «Свой опыт описал бы как что-то новое, перспективное,
забавное и привлекательное. Также бы описал и студ. весну в этом
году на факультете Психологии и общегосовскую.»
Какие советы вы бы дали для начинающих, ведущих?
Анастасия: «Советы для начинающих, ведущих я не могу дать, ведь я
сама начинающий ведущий. Ну а вообще для такого нужно быть
просто харизматичной личностью!»
Илья: «Сам себе говорю, что главное знать материал и
ориентироваться в нем, а там можно уже и импровизировать, если
захочется и будет на, то настроение.»

Вот такое интересное
интервью дали наши
ребята, видно, что они
очень серьёзно подошли
к проведению данного
мероприятия, хотя, они
были впервые в таком
масштабном
мероприятии, ну что же,
пожелаем им
творческого успеха и
покорения новых высот.
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Автор: Жукова Анна

Наверно, каждый из нас не раз сталкивался с этими
людьми не просто в коридоре, а в моменты
созидания различного рода мероприятий и решения
вопросов животрепещущих и крайне насущных. Но
задумывались ли вы, из чего же сделаны анкерные
механизмы нашей студенческой факультетской
жизни? Мы попробуем окунуться в их мир, узнавая о
предпочтениях, мыслях и жизненных кредо.
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Кабаков Виктор.
Мидзару, или
председатель НИРС.
Книга: Хм… сложно. Наверное…
«таинственная история Билли
Миллигана» Дэниела Киза. Много
можно подчерпнуть и для психолога
и для простого человека. Психолог
может увидеть причины проявления
проблем личности и появления
некоторых патологий. А для
простого человека, наверное,
пример, как не нужно вести себя со
своими детьми и как нужно вести
Писатель: Перечислю
себя с людьми, у которых могут
нескольких, ибо выделить
быть такие же проблемы как у
конкретно кого-то не могу.
Миллигана на ранних этапах его
Булгаков, вынести из него много
жизни, а так же и на этапе с
можно: и как себя вести, и то, что
диагнозом множественная
руководит человеком, и то, что
личность.
выбор есть всегда. Рэй Бредбери и
Фильм: Любимым фильмом
Джордж Оруэлл, показывает, к
остаётся «целитель Адамс». Очень
чему человечество может прийти,
информативный фильм. На мой
если мыслить перестанет… что
взгляд, сакральный смысл его
происходит уже сейчас
заключается в том, что главное в
Композитор/исполнитель:
жизни - вера, вера в то, что
Группа «Сплин» и их солист
однажды твоё дело принесёт
Александр Васильев. Нравятся за
плоды. И, не смотря ни на какие
то, что песни их имеют глубокий
препятствия, продолжать
смысл, в отличие от многих
заниматься.
современных исполнителей.
Спектакль: Со спектаклем
Любимое место в Иркутске:
сложнее, был на малом количестве Нижняя набережная, пейзажи там
их. Поэтому не отвечу на этот
красивые, да и я люблю воду.
вопрос.
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Я… явно

не Том Харди (смеётся).
Кто, если… не я?
В моем мире не место… войне.
Завтра… не наступит, пока не
закончится сегодня.
Уходя,… оставь след.
Если больше нет сил… есть

больше

кофе.






Я хочу,…

не смотря ни на что,
остаться человеком.
Не жди… лучшего момента, лучший
момент это – сейчас.
Если бы у меня была возможность
побеседовать с любым человеком,
когда-либо существовавшим в
истории, это был... мой дедушка.

Ты нашёл свой икигай?

Сейчас те, кто читает, такие «OK,
Google! Икигай?». Нет, я на пути к нему, на мой взгляд, в
нашем возрасте сложно к нему прийти. Он даётся с огромным
опытом.

Правила жизни:
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Монжиевская
Валентина.
Кикадзару, или
председатель
профбюро.

Книга: «Унесённые ветром».
Несмотря на все жизненные
трудности, героиня стремится к
своей цели и добивается её
любыми способами.
Фильм: Не могу выделить
конкретный фильм. В каждом
жанре встречается прекрасный
фильм, который отлично
вписывается в рамки
переживаний и настроения.
Спектакль: «Русский Фантом».
Постановка ИМТ им.
Н.М.Загурского. В этом спектакле
прекрасно отражены все сферы
человека, да и я люблю рок-оперы.
Композитор/исполнитель:
Сплин, Би-2, Чайф, ДДТ. Русский
рок -состояние души.
Любимое место в Иркутске: для
отдыха — Bier Haus, для чтения
книг — Traveler's Coffee. Люблю
Юность, где тихо и спокойно, где
можно расстелить плед, смотреть в
небо и просто наслаждаться
моментом.
13
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Я… хочу



Кто, если… не моя команда.



В моем мире не место… негативу.



Завтра… будет









добиться своей цели.

новый день.
Уходя,… я не обернусь.
Если больше нет сил… я в себя поверю
вновь.
Я хочу… системности.
Не жди… пока предложат помощи,
попроси сам.
Если бы у меня была возможность
побеседовать с любым человеком,
когда-либо существовавшим в
истории, это был... Юлий Цезарь. Мне

интересно, чем зацепила его Клеопатра.
(смеётся)

Ты нашла свой икигай?

OK, Google?!

Правила жизни:
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Малых
Анастасия.
Ивадзару, или
глава старостата.
Книга: «Степной волк»
Германа Гессе. Это книга,
которая привела меня туда, где
я сейчас. «Маленький принц»
Антуана де Сент-Экзюпери.
Книга, которая помогла мне
заново родиться. «Идиот»
Фёдора Михайловича
Достоевского. Книга, которая
помогла приоткрыть завесу
тайны человеческой души.
Фильм: «Двухсотлетний
человек» и «Куда приводят мечты».
Комментарии излишни.
Спектакль: «Брат Иван».
Пронзительно, точно, искренне, на
грани. Такое тонкое и аккуратное
прочтение Достоевского.
Писатель: Герман Гессе и Фёдор
Михайлович Достоевский. Каждому
психологу просто обязательны к
прочтению книги этих гениев.
Философский и такой
гуманистический подход к тонкому
устройству человека, такое точное
определение уникальности
каждого, какой язык!
Композитор/исполнитель:
Дитрих Букстехуде, Евгений

Дмитриевич Дога, Ханс Циммер.
Любимое место в Иркутске:
скамейка, скрываемая хвойным
деревом (смеётся, «плохой я
ботаник»), возле Драматического
театра.
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Я… люблю

пораскинуть мозгами.
Кто, если… не ты?
В моем мире не место… отрицанию.
Завтра… понятие относительное.
Уходя,… закрой дверь.
Если больше нет сил… значит, нет
больше желания.
Я хочу… сырное мороженое.
Не жди… волшебства, создавай его
сам.












Если бы у меня была возможность
побеседовать с любым человеком,
когда-либо существовавшим в
истории, это был... Махатма Ганди.



Ты нашла свой икигай? Я

в процессе.

Правило жизни:
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Автор: Малых Анастасия

Молекулярная кухня. Что же это такое?
Давайте разберёмся, откуда это кулинарное чудо
появилось и что из себя представляет.
Молекулярная кухня — широко используемый термин,
относящийся к технике приготовления блюд с применением
физико-химических законов. Процесс приготовления пищи
рассматривают как соединение молекул, обладающих особенными
химико-физическими свойствами. Наличие инновационных
методов приготовления привычных нам блюд с применением
научных способов и устройств не только вызывает чувство
восторга, но и никого не оставляет голодным! На молекулярной
кухне Вы не встретите сковородки, плюющейся маслом или
кипящей кастрюли с бульоном. Здесь нет обилия привычной для
типичного ресторана кухонной утвари. Над блюдами колдуют
повара, больше походящие на учёных физиков и химиков,
создающие потрясающие комбинации вкусов, поражающих
воображение. На Вашем столе говядина может соединиться со
вкусом шоколада, может появиться пенообразный бородинский
хлеб или яичный белок в форме икринок, который капелька за
капелькой создаётся с помощью пипетки.
Все это звучит, по крайней мере, невероятно и удивительно.
Подобные сочетания вызывают сомнения, но и вместе с тем
огромное любопытство и желание попробовать эту неизведанную
ранее диковинку.
Наша газета предоставляет замечательную возможность
приготовить пару блюд в домашних условиях. Думаю, каждому
захочется поэкспериментировать у себя на кухне, например, в
субботу, чтобы собрать своих родных и любимых и приятно
удивить их. Ну что, вперёд!
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Ингредиенты:
альгинат натрия – ½ чайной ложки;
хлорид кальция – ½ чайной ложки;
вода холодная – 2,5 стакана;
морковь – 3 шт. средней величины;
имбирь – кусочек, примерно 3 см.

Способ приготовления:
Морковь и имбирь очистить и нарезать. В блендере готовим из
моркови и имбиря пюре. Добавить в пюре стакан воды (должен
получиться 1 стакан смеси). Перемешать пюре с водой и
процедить. Процеженное пюре убрать в холодильник на 1 час. За
это время пюре должно осесть и из него выйдет воздух. Достать
пюре из холодильника и аккуратно добавить в него альгинат
натрия, медленно и хорошо перемешать. Заправить пюре в гибкую
(например пластиковую) бутылку. В крышке бутылки должно
быть отверстие. Диаметр отверстия – это диаметр вашей икры.
Два стакана холодной воды налить в миску и растворить в этой
воде хлорид кальция. А теперь делаем икру – выдавливаем из
бутылки пюре в холодную воду по одной капельке. Икринку будут
образовываться при контакте пюре с холодной водой. Аккуратно
процедить икру и выложить на бумажное полотенце. После того,
как лишняя влага впитается в полотенце, икру можно
использовать для украшения блюд или как самостоятельное
блюдо.
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Ингредиенты:
фрукты (на ваш вкус) – 1 стакан (порезанные кубиком);
молоко – 1 стакан;
ксантановая камедь – 1 г;
сахар – по вкусу;
лёд – 6-8 кубиков.

Способ приготовления:
В чашу блендера поместить фрукты, молоко, сахар и добавить 1 г
камеди. Взбить. Разлить по бокалам, украсить веточками мяты,
дольками фруктов. Вы скажете: «А где тут молекулярная кухня? Это
просто молочный коктейль!». Вся изюминка в камеди. Попробуйте и
ощутите разницу.

Пара простых рецептов молекулярной
кухни помогут Вам создать что-то
необычное и определённо потрясающее! Не
поленитесь и приготовьте столь
восхитительное произведение искусств.
А наша газета желает Вам удачи и
приятного аппетита!
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Автор: Иванова Дарья

Недели проходят у кого-то быстро, а у кого-то тянутся
и тянутся, но все мы уже ждём лето! Ждём, когда
ласковое солнышко обогреет нас своими лучами, когда
город будет зелёным, когда каждое утро нас будут будить
своими звонкими голосами птицы и сессия будет уже
позади. Летом самое время отдохнуть. И у нас есть для вас
парочка идей!

Группа мероприятия:
http://vk.com/baikal_intellect_camp

Итак, первый лагерь, который попал в
наше поле зрения, это «Байкальский
лагерь интеллектуальных игр 2016».
Название говорит само за себя,
потому что в этом лагере можно не
просто отдохнуть, а отдохнуть с умом!
Программа лагеря очень насыщенная
и не даст вам заскучать. Вас ждут
различные интеллектуальные игры,
такие как «Что? Где? Когда?», «Своя
игра», «Брейн-ринг» и многое другое.
Когда? 19/07 - 28/07/16!

Где? Турбаза

"Первая экспедиция"
о. Ольхон.

Ещё мы предлагаем вам летний
оздоровительный отдых на
Байкале или на Алтае! Это
предложение действительно для
членов профсоюза. Всё что вам
нужно, чтобы полюбоваться
красотами природы, это
заявление, заверенное в деканате
подписью и печатью, и справка в
свободной форме от терапевта, о
том, что вы нуждаетесь в летнем
оздоровлении. Приносите всё это
в профком на Карла-Маркса, 1.
Не забываем предъявить
продлённый профсоюзный билет.
Заявления принимаются до 31
мая!
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Автор: Мылкова Ангелина

Обнаружена возможная
причина нарушений памяти
при шизофрении.
Учёные Университетского
медицинского центра
Колумбии и Государственного
психиатрического института Нью
-Йорка обнаружили связь
активность одной из зон мозга с
нарушениями памяти у
пациентов с шизофренией.
Открытие может стать важным
шагом к пониманию причин и
лечению одного из самых
серьезных симптомов
шизофрении.
Бред и галлюцинации
являются типичными
симптомами шизофрении, но у
многих пациентов возникают и
когнитивные нарушения, в том
числе проблемы с краткосрочной
и долгосрочной памятью.
Нарушения памяти оказывают
наибольшее влияние на качество
жизни: пациенты утрачивают
работоспособность и испытавают
проблемы в социальных
отношениях. О причинах
нарушений памяти пока
известно недостаточно, и помочь
таким пациентам трудно.
Уже давно возникла гипотеза,
что нарушения памяти при
шизофрении вызваны
повреждениями
дорсолатеральной
префронтальной коры. Эта зона
мозга играет ключевую роль в
функционировании рабочей
памяти, осуществляющей
временное хранение и
управление информацией,
необходимой для выполнения
сложных когнитивных задач.

Ученые с помощью магнитной
резонансной томографии
сравнивали активность этой
зоны мозга у здоровых людей и у
пациентов с шизофренией во
время выполнения упражнений,
задействующих память, но
значимых различий выявлено не
было.
Доктор Ван Снелленберг
предположил, что различия в
исследованиях не были
обнаружены, потому что
используемые упражнения не
имели достаточных уровней
сложности. В 2014 году он и его
коллеги разработали
компьютеризованный тест,
включавший 8 уровней
сложности в одном задании на
рабочую память.
В данном исследовании 45
здоровых человек и 51 пациент с
шизофренией, 21 из которых не
принимали антипсихотики,
выполнили 8-уровневый тест на
память. В то время им делали
фМРТ. Как и ожидалось, в
контрольной группе (в нее
входили здоровые люди)
наблюдалось постепенное
увеличение активации
дорсолатеральной
префронтальной коры,
сопровождавшееся постепенным
снижением активации с
усложнением задачи. Но у
пациентов с шизофренией, и
принимавших и не принимавших
лекарства, общий отклик был
существенно слабее, причем
самый слабый возникал у
пациентов, хуже других
справившихся с заданием.
Таким образом, впервые
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получено свидетельство того, что
нарушения рабочей памяти у
пациентов с шизофренией
напрямую связаны с
активностью дорсолатеральной
префронтальной коры. Причины
нарушений работы этой зоны
мозга пока не выявлены, но уже
сейчас у ученых появилась
мишень для терапии и
возможность контролировать
результат лечения.
Источник: sciencedaily.com

Фантазия в ролевой игре
способствует развитию
ребенка.
У дошкольников, играющих в
фантастические ролевые игры,
активнее развиваются
исполнительные функции:
когнитивные функции,
организующие мыслительный
процесс. К такому выводу
пришли исследователи
из Универитета
Алабамы и Техасского женского
университета.
В исследовании приняли
участие дети 3-5 лет. 39 детей из
первой группы ежедневно в
течение 5 недель участвовали в
15-минутных игровых сессиях, во
время которых им предлагали
разыграть фантастический
сценарий, например, полет на
Луну. 32 ребенка из второй
группы во время аналогичных по
длительности сессий пели песни
или играли в мяч.
Затем с детьми провели ряд
тестов и оказалось, что дети из
первой группы, то есть игравшие
в фантастические ролевые игры,
лучше других справились с
заданием на рабочую память и с
тестом на внимание, в котором

надо было сортировать детали по
цвету и форме. Задания на
«подавление реакции»,
включавшие сложные
инструкции, такие как,
например, пометить
изображения дня как «ночь» и
изображение ночи как «день»,
дети и из первой, и из второй
групп выполняли на одном
уровне.
В процессе ролевой игры
ребенок следует определенному
сценарию: например, он
воображает себя драконом и
потому должен махать руками во
время «полета». В обычной
жизни так «летать» не
приходится, и ребенок учится
выбирать сценарии и нормы
поведения и переключаться
между ними. Фантастическая
ролевая игра содержит
уникальные, ни на что не
похожие сценарии, и поэтому,
как полагают авторы
исследования, такие игры
оказывают большее влияние на
развитие исполнительных
функций, чем, например,
разговор по игрушечному
телефону.
Эксперимент подтвердил
предположения ученых:
оказалось, что чем в более
фантастические игры играли
дети, тем лучше они выполняли
задания на рабочую память.
Исследователи сделали еще два
вывода: чем больше общее
вовлечение ребенка в ролевую
игру, тем активнее развиваются
его исполнительные функции и
тем сильнее он верит в
сказочных персонажей,
например, в Зубную фею.
Источник: digest.bps.org.uk
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