
                                                                                                                                                                                                                     

      
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня в номере: 
Новости   

Давайте познакомимся:   Лурия Александр Романович 

Учимся учиться: Как облегчить сам процесс познания? 

Учимся работать над собой:   Позволить себе быть добрыми 

Занимательная страничка: Нейробика 
Зарядка для ума   

Ответы на загадки из февральского номера 

Вопросы для размышления.  

 
 

Международный женский день 8 марта. 
В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин. 

Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин  выдвинула идею 

празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался 

ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу 

женщин за свои права. 

И все же, в первую очередь, в современном обществе Международный женский день уже не 

имеет цели утверждения равенства, - это праздник весны женской красоты, нежности, душевной 

мудрости. 

Поздравляем!!! 
Пусть будет этот День Весны 

Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины 

И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и песни, 

Пусть будут яркими глаза, 

И будут радостными вести. 

 



 

  

Давайте познакомимся:         ЛУРИЯ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 
Лурия Александр Романович (1902 - 1977) - российский психолог, разработавший многие 

проблемы в различных областях психологии, основоположник отечественной нейропсихологии. 

Действительный член АПН СССР, доктор психологических и медицинских наук, профессор, автор 

более 500 научных работ. Работал совместно с  Л. С. Выготским по созданию культурно-

исторической концепции развития высших психических функций. Создал оригинальную 

психофизическую методику сопряженных  моторных реакций, которая направлена на анализ 

эффективных комплексов. На основе материалов экспедиций в Среднюю Азию сделал ряд 

интересных обобщений, касающихся межкультурных различий в психике человека. На основе его 

общепсихологических представлений им были разработаны теоретические основы нейропсихологии, 

выраженные в его теории системной динамической локализации высших психических функций, и 

разработан метод синдромного анализа, проведены конкретные исследования по нейропсихологии 

речи, восприятия, внимания, памяти, мышления, произвольных движений и действий.    

Лурия первым занялся серьезным научным изучением конфликтов. Опираясь на свой ранний 

интерес к психоанализу, он пользовался методом словесных ассоциаций Юнга, предлагая 

испытуемым отвечать ассоциацией на то или иное слово (например, дом - комната) и включая в 

эксперимент «невозможные» стимулы (например, луна -?).  По изменению времени реакции делалось 

заключение о степени психического конфликта. Более детально им была разработана методика 

Лурии, в которой одновременно измерялись произвольные и непроизвольные моторные реакции 

испытуемых, а также  вербальные реакции. Он различал три типа конфликтов, возникающих от: 1) 

прерывания распространяющегося возбуждения, 2) недостатка готовности к ответной реакции, 3) 

подавления активности центральных процессов. 

Новые методы восстановления функций мозга были развиты Лурией преимущественно во 

время его работы военным врачом и базировались на понимании им мозга скорее как комплексной 

функциональной системы, чем как единой сущности. Его позиция суммирована в трех «базовых 

законах» функционирования высших корковых функций: иерархической структуре кортикальных зон, 

их уменьшающейся специфичности и прогрессивной латерализации. Лурия также сделал 

значительный вклад в развитие и уточнение клинических тестов для определения поражений мозга, 

данные этих тестов коррелировали с данными хирургических и патологоанатомических отчетов. 

Сила подхода Лурии определяется тремя главными характеристиками: 1)он основан на четко 

сформулированной теории церебральной организации, хотя необходимо заметить, что некоторые 

эмпирические данные частично противоречат его теоретической модели; 2)Лурия обращает внимание 

преимущественно на качественный аспект функционирования, его интересует, каким образом 

выполнено действие, а не только достигнутые результаты; 3)гибкость диагностики нарушений, 

точное и тщательное описание проблем пациента. Конечно, эффективность любой системы в большой 

степени зависит от врачебной проницательности каждого нейропсихолога. Такой одаренный 

клиницист, как Лурия, мог использовать свой метод с большой эффективностью, что, впрочем, не 

гарантирует эффективности его использования другими специалистами. Возможно, вследствие этого 

психометрические характеристики его «клинико-аналитического» подхода часто воспринимаются с 

подозрением и плохо известны за пределами Европы. Хотя Лурия интенсивно публиковался на 

протяжении 45 лет, многие из этих публикаций в России не доступны. 

 

Основные публикации 

1962 Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. 

Издательство МГУ, Москва.  

1963-1970 Мозг человека и психические процессы: В 2 т. Издательство АПН РСФСР, Москва.  

1966 Лобные доли и регуляция психических процессов. Нейропсихол. исследования. Издательство 

МГУ, Москва.  

1970 Курс общей психологии "Психология памяти». Издательство МГУ, Москва. 

1974 Нейропсихология памяти: В 2 т. Педагогика, Москва.  

1974 Об историческом развитии познавательных процессов. Наука, Москва.  

1975 Материалы к курсу лекций по общей психологии: В 4 вып. Издательство МГУ, Москва.  

1975 Основные проблемы нейролингвистики. Издательство МГУ, Москва.  

1979 Язык и сознание. Издательство МГУ, Москва.  

1982 Этапы пройденного пути: Научная автобиография. Издательство МГУ, Москва.  
1994 Маленькая книжка о большой памяти. Эйдос, Москва. 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Учимся учиться:     КАК ОБЛЕГЧИТЬ САМ ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ? 

Разминка для мозга 

Прежде чем погрузиться в работу, можно немного развлечься, попутно настроив мозг на 

работу. Например, можно мысленно подбирать рифмы для слов или решить несложную задачку. 

Такой «разогрев» помогает расслабиться и настроиться на восприятие более сложных вещей. 

Учиться вместе 

Если ваше обучение напоминает штурм крепости, можно найти кого-нибудь для поддержки. 

Будь то группа, клуб или приятель – в команде проще сосредоточиться на материале и сделать сам 

процесс обучения более организованным.  

Обустройте место 

Окружающая обстановка очень важна для обучения. В идеале помещение должно быть 

чистым, тихим и свежим, но не помешает и разнообразие. Например, в хорошую погоду можете 

попробовать поработать в парке или в уютном кафе. Единственное, что не стоит смешивать – 

обучение и кровать. Даже если она очень удобная, кровать подсознательно ассоциируется со сном и 

отдыхом, так что вам будет труднее сосредоточиться. 

Метапознание 

Вы оцениваете собственное мышление, свою способность выполнить задачу и цели, которые 

для этого подойдут.Нужно отстраниться от первого впечатления о материале и оценить, насколько 

быстро вы усваиваете знания, есть ли какие-то проблемы и способы учиться более продуктивно. 

Делайте одну вещь за один раз 

Если одновременно выполнять несколько дел, невозможно хорошо сконцентрироваться на 

них, так что время, нужное для решения задачи, увеличивается. 

Не бойтесь неудач 

Группа исследователей из Сингапура обнаружила, что люди, решающие сложные 

математические задачи без инструкций и помощи, чаще всего не справлялись. Однако в процессе они 

находили интересные идеи, которые помогали им в дальнейшем. Это можно назвать «продуктивной 

неудачей», когда опыт, полученный в процессе решения, не раз поможет в будущем. Так что не 

бойтесь неудач – они вам пригодятся. 

Проверьте себя 

Не ждите последнего экзамена - почаще проверяйте себя сами или попросите друга, чтобы 

устроил вам небольшой тест. «Продуктивные неудачи» работают только с поиском решений, а если 

вы провалите экзамен, для которого требовалось механически запоминать материал, вашему 

обучению это не поможет, только помешает. 

Сокращайте материал 

При заучивании материала как можно больше сокращать. Постарайтесь сжать всю 

информацию до одной-двух страниц. Полезно дополнять свои конспекты визуальными элементами – 

графиками, диаграммами или картами. 

Думайте, где это можно применить 

Сухие знания быстро забываются, и если вы хотите надолго запомнить что-либо, постарайтесь 

самостоятельно найти применение в реальной жизни. Знание о том, как, где и зачем применить 

факты в реальной жизни, надежно закрепят информацию в вашей памяти. 

Применяйте разные методы 

Чем разнообразнее источники получения знаний, тем больше вероятности, что они останутся 

в вашей памяти. Согласованная работа разных областей мозга улучшает восприятие и сохранение 

информации. Например, это может быть чтение статей, прослушивание аудио материалов, просмотр 

видео, написание или перепечатывание вручную, проговаривание вслух. Главное, не делайте все 

одновременно. 

Связывайте с уже имеющимися знаниями 

Если вы можете мысленно связать ваши знания с тем, что вы выучили раньше, это поможет 

более быстро и эффективно учиться. Не оставляйте знания обособленно – встраивайте их в большую 

картину мира, которая есть в вашем мозгу. 

У вас всѐ получится 

Будьте уверены в себе и знайте, что у вас все получится. Не только потому, что это правда, но 

и потому, что вера в силу своего интеллекта действительно увеличивает его. 

 



  
Учимся работать над собой:  ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ БЫТЬ ДОБРЫМИ 

 

Это не манипуляция 

Во всех ситуациях, когда идет скрытое управление другими людьми в своих интересах и есть 

манипуляция, но вовсе не доброта. Не стоит путать эти два понятия.  

 

Это не слабость 
Другое нелестное прочтение доброты – уязвимость. Слабость робкого человека, не умеющего 

говорить «нет», готового на все, лишь бы его любили… даже на то, чтобы выглядеть нелепо и 

оставаться в дураках. Считается, что в доброте заключен тройной риск: «Я могу почувствовать, что 

эмоции другого захлестнули меня. Могу испугаться, что он воспользуется открытостью моего 

внутреннего мира, чтобы мной манипулировать. Могу опасаться, что, раскрывшись, я поставлю под 

удар свою независимость». Что, уж совсем странно, если вспомнить, что основа доброты, эмпатия, 

требует взаимности, то есть «постоянной готовности воспринять мысли и чувства другого человека, 

соглашаясь с тем, что ему открыты мои мысли и чувства и что он может помочь мне понять что-то 

про меня». Такая готовность к неожиданностям возможна только при условии внутренней 

устойчивости и уверенности в себе. 

Особенность характера? 

Доброжелательность побеждает равнодушие, рассеивает страх и недоверие. В этом есть и 

опасность: она связывает нас друг с другом, создает близость, к которой мы стремимся и которой 

вместе с тем опасаемся. Одни из нас боятся чувствовать, зато другие будто впитывают чувства 

окружающих: испытывают физическую боль при виде чужой раны и бывают надолго выбиты из 

колеи, когда случаются мировые катастрофы. Но не менее сильно переживают они и радость 

окружающих. Повышенная чувствительность – генетическая склонность к острому восприятию 

чужих эмоций – свойственна примерно каждому пятому из нас, полагает немецкий психолог Карин 

Штуббен: «Особо чувствительные люди настолько остро воспринимают чужие состояния, что не 

могут оградить собственное эмоциональное пространство. Они вступают в конфликты, подвержены 

стрессам, сталкиваются с синдромом выгорания и депрессией». Поэтому, при всей своей чуткости и 

способности сопереживать, они часто бывают несимпатичны окружающим. Выход – учиться 

устанавливать границы, отстраняться от чужих эмоций, чтобы развитая способность (со) чувствовать 

была не бременем, а достоинством. 

Это нам по силам 

Доброта – вовсе не слабость, замедляющая развитие моего «Я» и мешающая его 

взаимодействию с другими, а, напротив, сила, которая позволяет раскрываться навстречу другим. 

«Быть добрым по своей воле – значит иметь возможность им не быть». В отличие от доброты 

робкого человека, не решающегося постоять за себя, доброта, выражаемая по своей воле, 

проявляется в зависимости от обстоятельств. «Это не подчинение другому, а выбор линии 

поведения, который позволяет мне отступить, если я решу, что адресат доброты не заслуживает». 

Настрой, побуждающий всегда иметь в виду другого человека, ни к чему не обязывает: я могу 

решить не быть добрым и тем не менее не становиться ужасным злюкой. Эта добродетель не требует 

много времени и энергии, но приносит всем нам немалую прибыль, легко развивается и передается. 

Действительно, мне достаточно почувствовать, что кто-то был добр и мил со мной, чтобы моя 

самооценка поднялась и мне, в свою очередь, захотелось кому-нибудь сделать приятное. Она 

порождает хорошее настроение, сплачивает нас и в мгновение ока делает жизнь лучше. По существу, 

повседневная доброта не требует от нас невозможного, в ней все нам по силам. Немного 

благородства, сочувствия и теплоты – и вот уже каждый из нас чувствует себя человеком среди 

людей. 

Желание миллионов 

«Движение за повседневную доброту» (Small Kindness Movement) появилось в Японии в 1960-е 

годы как способ борьбы с ростом насилия в Токийском университете. Президент университета 

считал, что если каждый будет внимательнее в мелочах, то в кампусе, в городе и в стране 

постепенно установится атмосфера благожелательности. «Всемирное движение за доброту» (World 

Kindness Movement) существует с 1997 года и сегодня насчитывает миллионы участников во многих 

странах.  

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Занимательная страничка: 
НЕЙРОБИКА 

Человеческий мозг – такая же мышца в 

организме человека. Она требует регулярных 

тренировок, как образного, так и логического 

мышления. Стабильность заставляет мозг 

прийти в пассивное и расслабленное 

состояние. Поэтому ему нужна встряска и 

новые эмоции!! 

Упражнения нейробики 

 1.Выполняйте простые действия с 

закрытыми глазами. 

 2.Купите в магазине новый для вас вид  

товара, или закажите в ресторане новое блюдо, 

или приготовьте  дома по новому рецепту. 

3.Общайтесь с новыми и 

малознакомыми людьми. 

4.Ищите новые маршруты. Если вы 

ходите пешком на работу, ищете новые пути 

прохода. 

  5. Интересуйтесь тем, чем раньше 

никогда не интересовались. Прочтите парочку 

журналов узкой направленности. Например, 

журналы, посвященные  собакам и кошкам. 

6. Смотрите телевизор без звука, при 

этом проговорите вслух диалог, который 

видите. 

7. Вдыхайте новые ароматы. В самых 

разных местах, глубоко дышите носом, 

втягивая в себя новый запах. 

8. Если вы правша, попробуйте сделать 

что-то левой рукой (для левши – наоборот). 

9.Отвечайте нестандартно на самые 

обычные вопросы. Пусть ваш собеседник 

будет удивлен, но неловкость можно сгладить 

улыбкой. 

10.Придумывайте рассказы, анекдоты и 

шутки. Это заставит ваш мозг работать. 

11.Если вы путешествуете, то 

впитывайте всю новую информацию  как 

губка. Старайтесь осмотреть как можно 

больше достопримечательностей. Выучите 

слова на местном языке. 

12. Смените гардероб. В нем 

присутствуют черные и серые тона? Купите 

яркие и стильные вещи, они положительно 

скажутся на вашем образе мышления. 

  13.Научитесь различать достоинство 

денег при помощи пальцев. Изучите язык 

жестов. Это поможет развитию чувств. 

 

 

Зарядка для ума: 
 

Задача №1. «Образы животных» 

Сколько животных и их образов скрыл в своей 

картине Стивен Гарднер? 

 

 
 

Задача №2. «Расставьте пингвинов» 

Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чисел 

проставленных на пингвинах во всех указанных 

рядах, составляла 12. 

 

 

Ответы на загадки из февральского 

номера. 

1) Нет. 2 часов ночи + 24 часа + 24 часа 

+24 часа = 12 часов ночи. 

2) Правильный ответ «Восемь» - 

суммарное количество букв в совах 

произносимых охранником. 

3) Верный ответ – г. 

4) Ваше имя. 

5) Секрет. 

6) Время. 

7) Тишина. 

Вопросы для размышления: 
Согласны ли Вы с данным выражением: 

«Доброта существует ради себя 

самой» 


