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События месяца 
 

Поздравляем Семенкову Тамару,  

учащуюся 11 «А» класса, с победой на олимпиаде 

«Психологический калейдоскоп» по предметному профилю 

психология, организованной ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» г. Иркутск 

 

Рубрика «Познавательная психология» 

Психология в картинках 
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Рубрика «Психология в лицах»

 Сёма Морита – японский психиатр, психотерапевт, современник Зигмунда 

Фрейда, основатель Морита – терапии, — одного из направлений клинической 

терапии, основанном на положениях дзэн – буддизма и использующего в своей 

работе психологические эффекты сенсорной депривации. 

Морита – терапия проходит в четыре стадии, каждая из которых длится 

порядка недели. 

Первая стадия заключается в полной изоляции от всего. Человека с неврозом 

закрывают на замок в отдельной комнате и лишают возможности что – либо делать. 

Запрещено даже разговаривать и слушать музыку. Нет возможности читать, писать 

и т.д. Приходится, молча лежать. Можно покушать и, естественно, сходить в туалет. 

Все это сделано ради того, чтобы человек послушал свой внутренний мир, пришел к 

согласию с собой, что обычно нам мешает сделать шумный навязчивый мир, люди и 

заботы. 

Вторая стадия немного легче. Пациент может вставать с постели, и выходить 

в сад для работы. Разрешается немного прибираться в своей комнате. Человеку с 

неврозом выдается бумага или тетрадь для записей своих мыслей и накопившихся 

эмоций. Но разговаривать все еще нельзя. 

Третья стадия предполагает лечение трудом. Молчаливая морита – терапия 

предписывает человеку усиленно работать, причём тяжело и долго. Тяжелый 

физический труд на открытом воздухе увеличивает у пациента физическую и 

психическую силу, даря уверенность в себе и чувство всемогущества. На этой 

стадии исчезают разные страхи и тревоги. 

Такая напряжённая неделя переворачивает представления человека о 

наполняемости своей жизни. Прошедший эту неделю пациент перестает бояться 

физического труда, хочет работать и правильно начинает планировать свое время. 

Появляется настоящее желание жить, а не проживать свои дни. Каждая минута 

теперь приобретает свою ценность и значимость. 

Сёма Морита 

Дата рождения: 18 января 1874 г. 

Дата смерти: 12 апреля 1938 г.  

Страна: Япония. 

Сфера деятельности: психиатрия, психотерапия. 

Известен: основатель Морито – терапии, молчаливой 

терапии. 
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 Четвёртый этап может длиться 

и несколько недель. Ведь теперь 

пациенту надо выйти из навязанного 

ему одиночества и вернуться 

постепенно в обычную повседневность. 

Теперь ему предлагается читать и 

беседовать с людьми: врачами и 

другими пациентами. Запрещенная тема 

одна — болезни. 

Задание этой стадии довольно 

интересное. Надо представить себя кем-

то другим, но влюбленным в себя (в этого больного неврозом пациента). Надо 

проанализировать от имени этого человека, за что его можно любить и ценить. 

Думая об этом несколько дней, человек начинает осознавать, что он любим, ценен, и 

у него немало достоинств. А раз так, значит, жизнь становится еще ценнее! 

Ценность терапии 

Спустя несколько недель человек открывает для себя новый мир, более 

красочный, привлекательный и добрый. Появляется умиротворённость, 

терпеливость, добродушие и спокойствие, свойственные монахам дзэн – 

буддийского монастыря. 

Пропадают разные невротические симптомы, исчезает раздражительность, 

тревожность и нерешительность. Человек заново открывает для себя радость улыбок 

и смеха, заново осознает, что такое любовь, ощущает чарующий аромат цветов. 

Вывод напрашивается сам собой: если 

человека временно лишить привычной ему 

обстановки, то, возвратившись к ней, он 

будет ценить её гораздо больше…  

Если вдруг по какой-то причине вы 

потеряли радость жизни, то нужно просто 

уйти на время от всего, что вас окружает. 

Недели две – три будет достаточно. Просто 

создайте себе информационный вакуум: 

отключите телефон, забудьте о компьютере и 

телевизоре, не включайте музыку и 

пропадите на время для своих друзей. 

Делайте только то, без чего нельзя обойтись 

на данный момент, самое необходимое. Лежите и отдыхайте… Пока до боли не 

захочется вернуться к привычному образу жизни! 

 ____________________________________Материал подготовила Бойко Алина, 11А
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Рубрика «Познаю себя» 
Тест интеллектуальная лабильность 

 

Методика используется для исследования лабильности, то есть способности 

переключения внимания, умения быстро переходить с решения одних задач на 

выполнение других, не допуская при этом ошибок, прогноза успешности освоения 

нового вида деятельности. В ограниченный отрезок времени (три секунды) 

необходимо выполнить несложные задания. 

Инструкция: «Работа, которую вы будете выполнять, требует концентрации 

внимания и быстроты действия. Перед вами бланк, разделенный на тридцать 

квадратов. Каждый квадрат — это простое задание, которое вы должны выполнить 

всего за три секунды. Задания не повторяются. Если вы не успели его выполнить, 

переходите к следующему». 

1 

 

 

 

2 3 4 5 

6 

 

 

 

7 8 9 10 

11 

 

 

 

12 13 14 15 

16 

 

 

 

17 18 19 20 

21 

 

 

 

22 23 24 25 

Задания 

Квадрат № 1: Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву 

первого месяца.  

Квадрат № 2: Напишите цифры 1, 6, 3. Нечетные обведите.  

Квадрат № 4: Напишите слово «пар» наоборот.  
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Квадрат № 5: Нарисуйте прямоугольник. Разделите его двумя 

горизонтальными и двумя вертикальными линиями.  

Квадрат № 6: Нарисуйте 4 круга. Первый круг зачеркните, а третий 

подчеркните.  

Квадрат № 7: Нарисуйте треугольник и квадрат так, чтобы они пересекались.  

Квадрат № 8: Напишите слово «мел». Под согласными буквами поставьте 

стрелку, направленную вниз, а под гласными стрелку, направленную влево.  

Квадрат № 10: Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву 

слова «книга».  

Квадрат № 12: Нарисуйте прямоугольник, а рядом ромб. В прямоугольнике 

напишите сумму чисел 5 и 2, а в ромбе разность этих чисел.  

Квадрат № 13: Нарисуйте 3 точки так, чтобы при их соединении получился 

треугольник.  

Квадрат № 15: Напишите слово «ручка». Гласные зачеркните.  

Квадрат № 17: Разделите квадрат двумя диагональными линиями. Точку 

пересечения обозначьте последней буквой названия нашего города.  

Квадрат № 18: Если в слове синоним шестая буква гласная, то поставьте 

цифру 1. 

Квадрат № 20: Нарисуйте треугольник, а в нем окружность.  

Квадрат № 21: Напишите число 82365. Нечетные цифры зачеркните.  

Квадрат № 22: Если число 54 делится на 9, поставьте галочку.  

Квадрат № 19: Если в слове «подарок» третья буква не «и», напишите сумму 

чисел 6 и 3. Квадрат  

№ 23: Если слова «дом» и «дуб» начинаются на одну и ту же букву, поставьте 

тире.  

Квадрат № 24: Напишите буквы «М», «К», «О», букву «М» заключите в 

квадрат, «К» - в круг, «О» - в треугольник.  

Квадрат № 25: Напишите слово «салют». Обведите в круг согласные буквы.  

Обработка результатов 

 Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается любое 

пропущенное, невыполненное или выполненное с ошибкой задание. Нормы 

выполнения:  

 0 – 2 ошибки: высокая лабильность, хорошая способность к обучению; 

 3 – 4 ошибки: средняя лабильность; 

 5 – 7 ошибок: низкая обучаемость, трудности в переобучении; 

 больше 7 ошибок: малоуспешен в любой деятельности.  
 Правильные ответы на задания представлены на последней странице газеты. 

Желаем успехов! 

__________Материал подготовила педагог – психолог Соколова Людмила Юрьевна
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Рубрика «Творческие ребята» 
Весна глазами учащихся 

 

  
Сафарова Хатича, 5В Модалиева Раяна, 5А 

  

Котова Дарья, 5А Сафарова Оиша, 5В 

  
Акматов Динислам, 5В Акрамова Парвина, 8Б  
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Аманкулов Эржан, 8Б  Овечкина Екатерина, 5А 

  
Попова Олеся, 5А Долгополова Софья, 5А 

  
Сатыбалдыева Акмаржан, 5А Сафарова Фатема, 5В 

 

 

 

_________Выражаем благодарность Уженковой Татьяте Викторовне за материал 
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Рубрика «Я – исследователь!» 
Путеводитель для старшеклассников по поиску работы в каникулярное время 

 

 Проблема трудоустройства 

подростков в России становится все 

актуальнее. Школьники, а в особенности 

старшеклассники, из года в год проявляют 

большую экономическую активность и 

готовы трудоустроиться ради 

дополнительного дохода. 

Нами было проведено анкетирование с 

целью определения отношения старшеклассников к трудовой деятельности в 

каникулярное время. Для этого было разработана анкета, которая содержала 7 

вопросов. В исследование принимало участие 15 человек. Возраст испытуемых в 

среднем составляет от 14 до 18 лет. 

 

Работали ли вы когда-нибудь летом? 

 

Да – 27%, нет – 73% 

Да – 80%,  

нет – 7%,  

затрудняюсь ответить – 13% 

 

Собираетесь ли вы в этом году 

работать? 

 

 

Были бы довольны ваши родители 

(опекуны, родственники), что вы 

работаете на летних каникулах? 

 

Да – 47%,  

нет – 0 %,  

затрудняюсь ответить – 53% 

До 3000 рублей – 13%, 

3000 – 7000 рублей – 7%, 

7000 – 10000 – 13%, 

10000 – 30000 – 4%, 

30000 – 50000 – 13%, 

свыше 50000 – 20% 

Какую бы заработную плату вы бы 

хотели (в месяц)? 

Сколько часов в день вы согласны 

работать? 

Меньше 1 часа – 0%, 

1 – 3 часа – 7%, 

3 – 5 часов – 33%, 

6 часов и более – 47%, 

затрудняюсь ответить  - 13% 
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По какой профессии тебе интересно 

было бы поработать (можно выбрать 

до двух вариантов ответов)? 

Разнорабочий – 40%, 

уборщик – 0%, 

официант – 20%, 

курьер – 20%, 

расклейщик объявлений – 7%, 

свой вариант (врач, дизайнер игр, столяр, 

программист) – 33% 

На что вы потратили бы 

заработанные деньги? 

Отдал родителям – 7%, 

купил подарок – 7%, 

купил себе телефон – 13%, 

на одежду для себя – 27%, 

на вкусную еду – 19%, 

свой вариант (благотворительность, 

финансовое накопление) – 27% 

 

На основании полученных результатов исследования нами было разработан 

путеводитель для старшеклассников по поиску работы в каникулярное время: 

1. Важно определить свои профессиональные интересы и ответить на вопрос: 

«Какую работу я хочу?». Компонент «ХОЧУ» по Е.А. Климову. 

2. Написать список своих личностных качеств и способностей, ответить на 

вопрос: «Что я могу?». Компонент «МОГУ» по Е.А. Климову. 

3. Выразить мотив поиска работы, ответить на вопрос: «Зачем мне работа?». 

4. Начать поиск вакансий, ответить на вопрос: «Какие специалисты нужны 

современному рынку труда?». Компонент «НАДО» по Е.А. Климову. 

5. Изучаем объявления о вакансиях со следующих источников: 

6. Определить наиболее подходящие варианты объявлений, созвонится с 

работодателями для уточнения информации и предложения своей кандидатуры. 

7. Встреча с работодателями 

в определённом месте и времени, 

инструктаж о трудовых 

обязанностях, способах отчётности 

выполненной работы и оплате 

труда. 

8. Начало трудовой 

деятельности, знакомство с 

коллегами, адаптация к трудовой 

деятельности, определение плюсов 

и минусов работы.  

_______________________________Материал подготовил Черкашин Александр, 9Г
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Рубрика «Страничка для родителей» 

Обязанности родителей по воспитанию несовершеннолетних детей 

 

Семейный кодекс РФ налагает на родителей обязанности по воспитанию и 

образованию детей. Это значит, что мать и отец должны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном, нравственном развитии своих детей и 

обеспечить получение ими общего образования (ст. 63 СК РФ). Родители обязаны 

защищать права и интересы детей (ст. 64 СК РФ). А также они должны содержать 

своих несовершеннолетних детей (ст. 80 СК РФ). Помимо этого, какими бы ни были 

отношения между членами семьи, ребенок не может быть лишен права на общение с 

родственниками (ст. 55 СК РФ). 

 

Нарушение этих правил может стать причиной привлечения к   

административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 
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2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения 

получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, 

а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 

родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 
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8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 
________Материала подготовила социальный педагог Шевчик Олеся Владимировна
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 Рубрика «Страничка маленьких школьников» 
Шифровщик  

 

 

 
 

_______________________________Материал подготовила Семенкова Тамара, 11А
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Рубрика «Весёлая страничка» 
Пропавшие предметы 

 

Начинающей спортсменке пора убраться в своей комнате, но это у нее в 

планах после тренировки. А сейчас помоги ей отыскать необходимые вещи: сумку, 

мячи, кеды, ракетку и теннисный козырек, чтобы успеть попасть на занятие.  

 
Материал подготовила Семенкова Тамара, 11А 

 

 
Редакция школьной газеты  

«Увлекательная психология»  

приглашает в свой дружный коллектив 

инициативных ребят, их родителей, а также 

педагогов для написания интересных  

и познавательных статей! 

 

 
Ответы на тест «Интеллектуальная лабильность»  

со страницы 4. 
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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 креативных статей! 

Главный редактор, компьютерная верстка: Соколова Людмила Юрьевна, педагог – психолог. 

Журналисты: Шевчик О.В., социальный педагог; Уженкова Т.В., учитель русского языка и литературы; Семенкова Тамара, 11А; 

Бойко Алина, 11А; Черкашин Александр, 9Г. 

Принимаем заявки и материалы в газету на mail: L.U.Sokolov@mail.ru  
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