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Давайте познакомимся:   ВЫГОТСКИЙ ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ 
Учимся учиться: ПРОКРАСТИНАЦИЯ: КАК ПЕРЕСТАТАТЬ ОТКЛАДЫВАТЬ ДЕЛА НА 

ПОТОМ 
Учимся работать над собой:   НОВОЕ МУЖЕСТВО – БЫТЬ СОБОЙ 

Занимательная страничка      НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗНАЛИ О СЕБЕ 
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Что мы празднуем в апреле: 
1 апреля.- День смеха.  

  Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что 

изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время 

Пасхи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями 

и веселыми проделками.  

Первоапрельские шутки на редкость разнообразны и охватывают широкие слои как тех, кто 

шутит, так и тех, над кем шутят. Самые известные первоапрельские розыгрыши уже 

классифицированы в список 100 первоапрельских шуток всех времен (The Top 100 April Fool's Day 

Hoaxes of All Time), среди которых: падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих 

пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, 

изменение числа Пи с 3.14 на 3.0 и другие. 

6 апреля - Международный день спорта на благо развития и мира.  

23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 

апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня — Международный день 

спорта на благо развития и мира (International Day of Sport for Development and Peace).  

Ведь спорт, будучи одним из инструментов образования, развития и мира, способствует 

укреплению сотрудничества, солидарности, терпимости, понимания и социальной интеграции на 

местном, национальном и международном уровнях.  

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата - Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей.  

Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, 

произошедшем 11 апреля 1945 года. На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный 

трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и 

использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии, является не только 

военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики.  

Это особенный день - день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической 

отрасли.   Кстати, с 2011 года он носит еще одно название - Международный день полета человека в 

космос. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху 

пилотируемых космических полетов.  

 



 

  Давайте познакомимся:   ВЫГОТСКИЙ ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ (1896 – 1934) 

 Льва Семеновича Выготского называют «Моцартом психологии».  

 Наибольшую известность принесла Выготскому созданная им психологическая теория, 

приобретшая широкую известность под названием «Культурно-историческая концепция развития 

высших психических функций. Сутью этой концепции является синтез учения о природе и учения 

о культуре. По мнению самого автора, изучение основных закономерностей развития культуры 

может дать представление о законах формирования личности. Лев Семенович рассматривал эту 

проблему в свете детской психологии. Согласно Выготскому, все психические, данные природой 

(«натуральные») функции с течением времени преобразуются в функции высшего уровня 

развития («культурные»): механическая память становится логической, ассоциативное течение 

представлений - целенаправленным мышлением или творческим воображением, импульсивное 

действие - произвольным и т.д. Все эти внутренние процессы зарождаются в прямых социальных 

контактах ребенка со взрослыми, а затем закрепляются в его сознании. 

  Важность этой формулы для исследований в области детской психологии была в том, что 

духовное развитие ребенка ставилось в определенную зависимость от организованного 

воздействия на него взрослых. Выготский предпринимал попытки объяснить, каким образом 

отношения организма с внешним миром формируют его внутреннюю психическую среду. Он 

убедился, что на становление личности ребенка, на его полноценное развитие практически в 

равной степени оказывают влияние как наследственные задатки (наследственность), так и 

социальные факторы. 

  У Льва Семеновича много работ посвящено изучению психического развития и 

закономерностей становления личности в детском возрасте, проблемам учения и обучения детей в 

школе. Причем не только нормально развивающихся детей, но и детей, имеющих различные 

аномалии развития. 

  Именно Выготскому принадлежит самая выдающаяся роль в становлении науки 

дефектологии. Он создал в Москве лабораторию психологии аномального детства, которая стала 

впоследствии составной частью Экспериментального дефектологического института. Он одним из 

первых среди отечественных психологов не только теоретически обосновал, но и подтвердил на 

практике, что любой недостаток, как в психологическом, так и в физическом развитии поддается 

коррекции, т.е. его можно компенсировать за счет сохранных функций и путем длительной 

работы. 

 На последнем этапе своей научной деятельности он занялся проблемами мышления и 

речи и написал научную работу «Мышление и речь». В этом фундаментальном научном труде 

основной является мысль о неразрывной связи, существующей между мышлением и речью. 

Выготский сначала высказал предположение, которое вскоре сам же и подтвердил, что от 

формирования и развития речи зависит уровень развития мышления.  

 Наследие Л.С. Выготского – это около 200 научных работ, среди которых Собрание 

сочинений в 6-ти томах, научный труд «Психология искусства», работы по проблемам 

психологического развития человека с рождения (переживания, кризисы) и закономерностям 

формирования личности, ее основных свойств и функций. Он внес большой вклад в раскрытие 

вопроса о влиянии коллектива, социума на личность. 

  Бесспорно, Лев Выготский оказал значительное влияние на отечественную и мировую 

психологию, а также на смежные науки – педагогику, дефектологию, языкознание, 

искусствоведение, философию. Идеи Выготского получили широкий резонанс во всех науках, 

исследующих человека,в том числе в лингвистике, психиатрии, этнографии, социологии. Они 

определили целый этап в развитии гуманитарного знания в России и поныне сохраняют свой 

эвристический потенциал. Все основные труды Выготского легли, наряду с работами Ж. Пиаже, в 

основу современной образовательной психологии. 

  Ближайший друг и ученик Льва Семеновича Выготского А.Р. Лурия называл его гением и 

великим гуманистом XX в. 

Основные  работы: 
«Этюды по истории поведения» (совм. с А. Р. Лурия, 1930) 

«Психология искусства» (1930) 

«Мышление и речь» (1934). 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Учимся учиться:      

ПРОКРАСТИНАЦИЯ: КАК ПЕРЕСТАТАТЬ ОТКЛАДЫВАТЬ ДЕЛА НА ПОТОМ 

Дословно, с латыни, прокрастинация означает «на завтра», от crastinus – «завтра» и pro – «на». То 

есть откладывание. Откладывание на потом тех дел, которые нужно сделать сейчас. Прямо сейчас, 

или еще вчера. 

Пять установок, отличающих успешного и продуктивного человека от прокрастинатора.  

1. Я – НЕ ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ 

ПРОБЛЕМА: Человек ранимый, склонный к перфекционизму рассуждает так: «Этот проект – 

отражение меня. И он должен нравиться всем, иначе я буду чувствовать себя отвергнутым как 

личность. Результат проекта определит, чего я стою». Тому из нас, кто мерит работой ценность своей 

личности, стресс обеспечен. Поэтому-то мы столь неохотно принимаемся за дело: слишком многое 

стоит на кону, чтобы просто так, без промедления, начать работать.  

КАК РЕШИТЬ: Развивать чувство собственного достоинства и позитивную самооценку, благодаря 

которой вы справитесь с любой оплошностью или потерей. Чаще говорите себе: «Что бы ни 

случилось, я смогу выжить. Моя самооценка выстоит. Я не позволю этому проекту стать моим 

личным концом света. Я найду способ уменьшить дискомфорт и вновь радоваться жизни». Когда вы 

научитесь говорить с самим собой позитивно, вы обнаружите, что гораздо хладнокровнее 

воспринимаете любую задачу. 

2. ЭТО МОЙ ВЫБОР! 

ПРОБЛЕМА: Мы часто прибегаем к прокрастинации, когда чувствуем жалость к себе, оттого что 

«должны…». Ощущая себя бедными-несчастными, мы повторяем снова и снова: «Я обязан…», «Так 

не хочу, но приходится». Такие формулировки усиливают негативное отношение к работе, 

подразумевают, что по доброй воле мы бы никогда ее делать не стали. Бессознательно занимая 

позицию жертвы, мы создаем идеальные условия для прокрастинации - она защищает нас от 

давления со стороны.  

КАК РЕШИТЬ: Смените формулировку «Я вынужден…» на «Это мой выбор…». Не обязательно 

хотеть выполнять задание и тем более – любить его. Вы можете просто принять решение о том, что 

готовы посвятить ему какое-то время. И именно потому, что вы сами приняли это решение, сделали 

ясный выбор взрослого человека, задание станет менее сложным и болезненным и вам будет легче 

его выполнить.  

3. Я УМЕЮ ГОВОРИТЬ «НЕТ» 

ПРОБЛЕМА: Те из нас, кто безотказен и старается помочь всем вокруг, бросаясь выполнить любую 

просьбу коллеги или приятеля, часто вынуждены откладывать дела на потом: эти «золотые рыбки» 

просто не успевают исполнять чужие желания. 

КАК РЕШИТЬ: Учитесь говорить «нет» твердо и уверенно, чтобы избежать двоякой трактовки 

вашего отказа. А вот пассивное «Возможно, я это сделаю» приведет, скорее, лишь к оттягиванию 

неприятного задания. Если вам трудно отказать сразу, не спешите с ответом. Возьмите паузу, 

взвесьте все «за» и «против». Помните: своим отказом вы не отвергаете человека, но лишь 

отклоняете его просьбу. 

4. Я ГОТОВ НАЧАТЬ  

ПРОБЛЕМА: Если мы без конца оцениваем масштабы предстоящего проекта и понимаем, что его 

окончание окутано густым туманом, от уверенности не остается и следа: задание кажется еще более 

сложным, и мы падаем духом при виде той массы работы, которую необходимо выполнить. 

КАК РЕШИТЬ: Переключите внимание на самый первый этап и настройтесь начать немедленно. 

Просто начать. Скажите себе: «Я сделаю один маленький шаг. Всего лишь набросаю черновик; 

сделаю только один звонок. Я сконцентрируюсь и поработаю качественно в течение 30 минут. Это 

все, что мне нужно сделать сейчас». Так вы направите энергию на конкретные действия. Эти 

маленькие шаги сокращают работу до маленьких, осуществимых задач, за которыми следует 

вознаграждение. Как только первый шаг будет сделан, цель перестанет казаться такой уж 

недостижимой.  

5. МЕНЯ ЖДЕТ ХОРОШИЙ ОТДЫХ 

ПРОБЛЕМА: Повторяя унылые формулировки типа «Мне придется работать все выходные …»; «Не 

ждите, идите обедать без меня, я должен закончить одно дело…», мы вызываем у себя лишь 

отторжение от работы, чувство безысходности и изоляции. Не позволяя себе ни минуты отдыха, мы 

начинаем воспринимать жизнь как одно сплошное обязательство, как тяжкий груз, заставляющий нас 

упускать вещи более значительные и приятные.  

КАК РЕШИТЬ: Замените слова «У меня нет времени на развлечения…» на «Я должен найти время 

развлечься…». Устраивайте себе перерывы и придумывайте вознаграждения за выполнение какого-

то объема работ. Запланируйте в своем календаре прогулки, спорт, встречи с друзьями, походы в 



  
Учимся работать над собой:   

НОВОЕ МУЖЕСТВО – БЫТЬ СОБОЙ 

 

Традиционно мужество имеет героический смысл. Герой оставляет свой дом (отказывается от 

комфорта, уюта и безопасности) и отправляется в путешествие, где ему обязательно встретятся 

демоны, чудовища и испытания, через которые он будет вынужден пройти. Мы – современные герои 

– не спасаем мир от чудовищ, мы ищем свое предназначение, свое внутреннее «Я». И мужество для 

этого требуется другого порядка. Мы отправляемся в путешествие внутрь себя, отказываясь от уже 

устоявшихся стереотипов, родительских моделей и убеждений, которые нас ограничивают. К этому 

нас подталкивает возросшая мобильность общества – сегодня мы легко можем поменять страну, 

профессию, работу, семью. Чтобы в этой ситуации найти себя и оставаться собой, нам требуется 

немалое мужество.                                                                                                         

 В наши дни осмеливаться говорить «нет» без гнева, уметь утверждать свое мнение 

ненасильственно оказывается новой формой отваги, которую называют «ассертивностью».  Этот 

неологизм, калька с английского assertiveness, означает «утверждение себя при уважении к другому». 

Ассертивность, если действовать искусно, позволяет выражать свои мысли без обиняков, но 

всегда учитывая другого. Оно является частью нашей самой обычной жизни, присутствует в семье, в 

отношениях с преподавателями и начальниками... При этом оно не обесценивает героические формы 

мужества – например, храбрость спасателя. Ассертивность – вопрос уважения.                                      

На место старого стереотипа (к кому-то приспосабливаться, с утра до вечера работать, 

преодолевать трудности) приходит новый – иметь социальное мужество противостоять давлению 

общего мнения, прокладывать свой путь, признавая пути других людей. Но если это и есть 

путешествие героя, и в дороге ему обязательно встретятся демоны и чудовища, то уже не внешние, а 

его собственные: страх, чувство вины, неуверенность в себе. Кто знает наверняка, можно ли добиться 

того, чего мы хотим? Хватит ли у нас способностей, духа и достойны ли мы желанной цели?   

Мужество всегда предполагает психологическую борьбу с самим собой, внутренний спор: 

чтобы утвердить себя, я должен бороться против собственных страхов и робости, должен в 

определенной степени овладеть собой... Тут как раз коренится проблема разного рода зависимостей: 

надо уметь сказать «нет» алкоголю,  нашим дурным привычкам, всему тому, что мешает нам 

двигаться вперед... Именно это, кстати, и называется «работа над собой». А иногда мужество нам 

необходимо, чтобы суметь сказать «да». Кстати, наша эпоха всячески превозносит «да», спаянность 

людей, вовлеченность в общее дело.                                          

Насилие и хамство связаны с неверным применением мужества. И это одна из больших 

проблем нашего общества: получившие распространение вызывающее поведение, стремление к 

конфронтации, право сильного, мачизм могут казаться геройством, в то время как на самом деле это 

просто энергия, использованная в неверном направлении. Так что мужество стоит на страже нашей 

нравственности. Но она – одна из тех добродетелей, которые довольно легко извратить...                                                                                                                                     

Современное мужество складывается из трех элементов. Мужество как воинская добродетель 

предполагает твердость, решимость в достижении цели. Но невозможно пройти свой путь и дойти до 

цели, используя только напор и силу. Всякое действие вызывает противодействие. И оказывается, что 

лучший путь к достижению цели – это тот, когда хорошо не только тебе, но и другим. Значит, нужна 

еще и «мягкая» сила. Она предполагает сочувствие, сострадание, способность ставить себя на место 

другого человека. Известно, что твердость без мягкости становится наглостью, а мягкость без 

твердости становится слабостью (покорностью, уступчивостью, безответственностью). Но 

необходима также и третья сила: способность видеть себя и ситуацию со стороны, умение посмеяться 

и сыграть с миром в свою игру. Без этого ресурса и твердость, и мягкость становятся зависимостью: 

мужество героя-солдата часто служит чужому интересу, а «мягкость» тому же интересу 

прислуживает. Именно третий ресурс – отстранение и юмор – освобождает нас от зависимости. А все 

они вместе составляют силу личности современного человека и дают ему новое мужество быть собой.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Занимательная страничка: 
Несколько фактов, которые вы не знали о 

себе 
 1. Мурашки - древний рудимент. Вы, наверное, 
не раз обращали внимание, что мурашки 

появляются, когда вам холодно или страшно.  Все 

потому, что это рудиментарная способность, 

которая когда-то помогала нашим предкам 
согреться и делала их убедительнее в глазах 

противника. В случае необходимости, крошечные 

мышцы по всему телу напрягаются и «подымают 
волосы дыбом». При густом мехе это предает 

шкуре хорошую теплоизоляцию. Только вот для 

гладкой кожи современного человека этот навык 

бесполезен.  
2. ДНК состоит из вирусов. Если собрать все 

вирусы и бактерии в человеческом теле, их вес 

составит 4 фунта, то есть почти 2 килограмма. А 
вообще, согласно исследованию Human Genome 

Project, человеческое ДНК много позаимствовало 

у вирусов. Чтобы размножиться, они должны 
внедрить свои ДНК в клетку-хозяйку. За время 

эволюции это происходило настолько часто, что 

9% человеческого организма сегодня – вирусы. 

Именно этому процессу мы обязаны, с одной 
стороны, наследственным заболеваниям, с другой 

– иммунитетом к определенным болезням. 

3. Вы не можете щекотать самого себя. В 
противном случае, у вас шизофрения. Щекотка – 

это еще одно проявление биосоциальной природы 

человека, в детстве это связь между ребенком и 
родителями. Мы не можем щекотать сами себя – 

наш мозг заранее знает чего ожидать. Кроме, 

разве что, шизофреников, которые не всегда 

могут отличить свои прикосновения от чужих.  
4. Ваше тело в полоску. Полосатая окраска есть 

у большинства млекопитающих и люди не 

исключение. У нас свои полоски, обычно 
невидимые для глаза. Мы можем различить наши 

линии, только в случае 

дерматологической болезни – «линии Блашко», 

во время которой нарушается пигментация, и 
рисунок, заложенный в ДНК, отображается на 

теле.  

5. У вас умный живот. Это может звучать 
нелепо, но у нашего желудка больше нейронов, 

чем у некоторых животных в мозгу. Ученые даже 

иногда называют его «вторым мозгом», точнее, 
третьим – после спинного. Он действительно 

способен мыслить, только более примитивными 

категориями. Все его думы посвящены еде, как ее 

переварить, правильно выделить витамины и 
питательные вещества. По словам исследователя 

Майкла Мослея, мозг постоянно «общается» с 

желудком. Наверное, вы не раз замечали, что 
когда нервничаете, боитесь или злитесь, еда 

словно комом встает. А все потому, что основной 

прилив крови идет в мышцы, и живот 

отказывается в таких условиях работать дальше. 

Зарядка для ума: 
 

1) На гладкую доску положили 2 

кирпича — один плашмя, а другой на 

ребро. Кирпичи весят одинаково. 

Какой кирпич соскользнет первым, 

если наклонять доску? 

 

 

2) На чашечные весы положили камень 

весом два килограмма и железную 

гирю тоже весом два килограмма. 

После чего весы опустили под воду. 

Кто перевесит? 

 

 

3) Вы стоите перед тремя 

выключателями. За непрозрачной 

стеной три лампочки в выключенном 

состоянии. Вам нужно произвести 

манипуляции с выключателями, зайти 

в комнату и определить, к какой 

лампочке относится какой 

выключатель. 

 

 

4) Отец с двумя сыновьями отправился в 

поход. На их пути встретилась река, у 

берега которой находился плот. Он 

выдерживает на воде или отца, или 

двух сыновей. Как переправиться на 

другой берег отцу и сыновьям? 
 

 

 

 

Ответы на загадки из мартовского  

номера 
1) Мы насчитали 11 - а сколько насчитали 

Вы? 

 

2)  

 

 


