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Давайте познакомимся:  

Выготский Лев Семенович 

 

Учимся учиться:  

Упражнения для стимуляции работы мозга 

 

Учимся работать над собой: 

Что такое «эмоциональный интеллект»? 

 

Занимательная страничка: 

Доминирующее полушарие мозга 

 

 

 

 

Первокурсникам сообщаем, что социально-

психологическая служба колледжа находится на 

первом этаже главного корпуса.  

Специалисты службы рады видеть вас в своем 

кабинете с 8 до 16 часов ежедневно.  

Вопросы, с которыми приходят к нам студенты самые 

разнообразные: проблемы в учебе; во 

взаимоотношениях со сверстниками, педагогами и 

родителями; взаимоотношения с близким другом и т. 

д. и т. п. 

 

 

Дорогие  преподаватели и студенты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники: 

• 3 декабря – Международный день инвалидов.  

• 9 декабря – День Героев Отечества в России. 

• 10 декабря – Международный день прав человека.  

• 11 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания.  

• 12 декабря – День Конституции Российской Федерации.  

• 28 декабря – Международный день кино.  

 

 

 

Обратите внимание!!! 



Давайте познакомимся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклад Л. С. Выготского 

Л. С. Выготский прожил по житейским меркам короткую жизнь – всего 38 

лет. Годы его жизни пришлись на переломный период в истории России. 

Образование он получил в дореволюционной России, окончив в 1916 г. 

юридический факультет Московского университета, но его научно-

педагогическое творчество совпало с первыми двумя десятилетиями 

советской власти. В 1924 г. он пришел в психологию. Гений Л. С. Выготского, 

его феноменальная эрудиция и необыкновенная работоспособность позволили 

ему вскоре стать лидером отечественной психологии. Он явился основателем 

научной школы в психологии, носящей его имя. За научную плодотворность и 

особое изящество в изложении своих произведений он получил имя «Моцарт 

в психологии». 

Наибольший вклад Л. С. Выготский внес в психологию развития. Созданная 

им культурно-историческая теория психического развития человека на 

десятилетия определила основные подходы и направления исследований в 

отечественной и мировой возрастной психологии. Практика образования в 

нашей стране строилась на основе идей Л. С. Выготского. Знания о развитии 

субъективной реальности в онтогенезе относят к разряду основополагающих в 

профессиональной педагогической деятельности. По самой сути своей работы 

педагог имеет дело с человеком развивающимся. В период детства, 

отрочества, юности (от рождения и до вступления в самостоятельную жизнь) 

происходят самые существенные изменения с человеком: в основном 

завершается его физическое развитие, значительный путь проходит 

становление внутреннего мира, складываются основы его духовного облика. 

Только имея целостное представление об общем психологическом строе 

человека и его закономерных изменениях во времени жизни, возможно 

осуществлять достаточно грамотную педагогическую деятельность, а с 

определенного момента - обеспечить возможность его перехода в режим 

самообразования и саморазвития. 

Именно поэтому закономерным итогом исторического развития детской и 

возрастной психологии стало осознание необходимости построения общей 

теории психического развития в онтогенезе как основы проектирования 

единой системы общественного воспитания подрастающих поколений.  
 

Лев Семенович Выготский

 
1896 -1934 

выдающийся русский ученый, внесший 

значительный вклад в развитие мировой 

психологической науки. 

 

По самой своей природе эстетическое 

переживание остается непонятным и скрытым 

в своем существе и протекании от субъекта. 

Мы никогда не знаем и не понимаем, почему нам 

понравилось то или иное произведение. Все, что 

мы придумываем для объяснения его действия, 

является позднейшим примышлением, 

совершенно явной рационализацией 

бессознательных процессов. Самое же существо 

переживания остается загадочным для нас. 

Искусство в том и состоит, чтобы скрывать 

искусство, как говорит французская пословица. 

(Л. С. Выготский «Психология искусства») 

 

 

https://www.livelib.ru/author/117038
https://www.livelib.ru/book/1001493056


Учись учиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сходите туда, где вы еще никогда не были или куда заходите очень 

редко. Это может быть новый большой парк или ювелирный магазин в 

соседнем районе. 

2. Купите флакончики с эфирными маслами или любые 

ароматизированные предметы. Каждое утро, как только проснулись, 

вдыхайте новый запах - это позволит «разбудить» мозг. 

3. Вечером не включайте свет в квартире - ходите по комнатам по памяти. 

Это упражнение повысит внимание и концентрацию. Также можно 

принимать душ с закрытыми глазами. Так как вы ничего не видите, резко 

активизируются другие органы чувств. 

4. Чистите зубы не рабочей рукой, а той, которая менее активна: если вы 

правша, чистите зубы левой рукой, если левша - правой. 

5. Это упражнение можно сделать в выходной день. Если вы обычно все 

делаете медленно, старайтесь ускорить темп в 2 раза. Если же вы и минуты 

не можете усидеть на месте, заставьте себя все делать неспешно. Это 

требует большой концентрации. 

6. Освоить шрифт Брайля и язык жестов трудно, но способность читать и 

разговаривать пальцами необычайно разовьет ваши чувства. В языке 

жестов достаточно выучить стандартные фразы общения: приветствие, 

простые вопросы, ответы. 

7. Ходите на работу (в магазин) новой, незнакомой дорогой. Даже если 

новый путь будет длиннее, ничего страшного. Это не только положительно 

скажется на работе мозга, но и поможет поддержать стройность. 

8. Придумывать новые шутки и анекдоты - очень занимательно и полезно 

для мозга. Это не только стимулирует умственную активность, но и 

развивает способность мыслить креативно. 

9. Отвечайте на стандартные вопросы нестандартно. Даже на вопрос «как 

дела?» можно ответить десятками разных фраз - откажитесь от 

стереотипов. 

10. Научитесь различать монеты разного достоинства только пальцами. 

Упражнение полезно делать, когда вы кого-нибудь или чего-нибудь ждете. 

Время идет быстрее, и ожидание становится не таким томительным. 

 

«Упражнения для стимуляции 

работы мозга» 

Зарядка для мозга очень проста, но в то же время 

невероятно эффективна. Эти упражнения не 

требуют специальной подготовки и определенного 

времени – их можно делать где и когда угодно: 

дома, по дороге на учебу, в обеденный перерыв, 

даже во время принятия душа. При регулярных 

тренировках некоторые упражнения станут частью 

вашей жизни, что пойдет только на пользу. 

1. Новое окружение 

2. Новые запахи 

3. Закрытые глаза 

4. Смена рабочей руки 

5. Новый темп 

6. Шрифт Брайля (система чтения и письма для 

слепых) и язык жестов. 

7. Новая дорога 

8. Шутки 

9. Нестандартные ответы 

10. Монеты 

 

 

 

 

 

 



Учись работать над собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как развивать эмоциональный интеллект? 

1. Учитесь понимать свои ощущения и эмоции. Давайте своим чувствам 

конкретные названия, ищите причины, анализируйте влияние эмоций на 

вашу жизнь. 

2. Полюбите себя со всеми недостатками и достоинствами. Не вешайте на 

свои черты характера ярлыки “положительный”, “отрицательный”. 

Принимайте свой характер целиком. Здесь огромную роль играет 

самореализация. Если вы довольны собой, своей жизнью, работой, семьей, 

то вы менее критично относитесь к себе и, следовательно, меньше 

переживаете. 

3. Учитесь общаться с людьми. Старайтесь понять эмоциональное 

состояние человека и его точку зрения. Это не значит, что вы должны во 

всем соглашаться с собеседником, чтобы избежать спора или ссоры. 

Просто старайтесь его слушать и слышать. Когда общаетесь с человеком, 

не старайтесь продумывать до мелочей свою речь, это смотрится 

неестественно. Не меняйте тему разговора, не молчите постоянно, не 

притворяйтесь, что полностью поняли человека и разделяете его точку 

зрения, если это не так. 

4. Реалистично оценивайте любую ситуацию. Старайтесь объективно 

подходить к любой проблеме. 

5. Прислушивайтесь к своей интуиции. Доверяйте своим предчувствиям. 

Правда, они могут помочь решить только появляющуюся проблему. При 

решении сложной жизненной ситуации не обойтись без здравого смысла. 

6. Относитесь к жизни с оптимизмом. Положительные эмоции и вера в 

лучшее программируют на успех. 

Эмоциональный интеллект можно развивать на протяжении всей жизни. 

Он играет большую роль в саморазвитии, самосовершенствовании, работе 

над собой. 

 

«Что такое эмоциональный 

интеллект?» 

Эмоциональный интеллект – способность 

анализировать свои эмоции и эмоции окружающих 

людей. Он измеряет три основных качества: 

отношение к себе, отношение к другим и 

отношение к жизни. Эти качества должны 

гармонично сочетаться. Человек должен адекватно 

и объективно оценивать себя, свои способности, 

возможности, уровень интеллекта, а также других 

людей, их успехи, неудачи, цели и стремления. 

Эмоциональный интеллект не связан с 

эмоциональностью в привычном смысле этого 

слова. Человек, который плачет над грустной 

книгой или мелодрамой, не всегда имеет высокий 

уровень эмоционального интеллекта. И, наоборот, 

непробиваемый с виду человек, который улыбается 

только по праздникам, может обладать высоким 

уровнем эмоционального интеллекта. 

 

 

http://samrazvit.ru/
http://samrazvit.ru/


Занимательная страничка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доминирующее полушарие мозга 

Учеными давно доказано, что если из двух полушарий ведущим (выполняет больше функций) является правое полушарие мозга, то у человека 

преобладает эмоциональная сфера. Если левое полушарие, то у человека аналитический склад ума преобладает над эмоциональностью. 

Предлагаемый тест направлен на выявление соотношение ролей функций полушарий мозга. Для этого используются 4 признака, которые являются 

врожденными и, как правило, не меняются до конца жизни. Но при сильном волнении ведущие полушария могут меняться ролями. Поэтому для чистоты 

тестирования требуется определенная умиротворенность настроения. 

Приступаем! 
1. Переплетите несколько раз пальцы рук, и вы заметите, что сверху всегда оказывается один и тот же палец. У эмоционального человека сверху будет 

левый палец, при преобладании аналитического склада ума - правый. 

2. Попробуйте, взяв карандаш или ручку, на вытянутой руке совместить его (ее) с какой-либо вертикальной линией (дверь, окно). Теперь поочередно 

закрывайте левый и правый глаз. При закрывании "ведущего" глаза предмет, который вы держите в руке, сместится относительно линии прицеливания. 

Правый ведущий глаз говорит о твердом, настойчивом, более агрессивном характере, левый - о мягком и уступчивом. 

3. Если при переплетении рук на груди наверху оказывается левая рука, то вы способны к кокетству, правая - склонны к простоте и простодушию. 

4. Если Вам удобно хлопать правой рукой, можно говорить о решительном характере, левой - вы часто колеблетесь, прежде чем принять решение. 

Если полученные результаты обозначить буквами П (правое) и Л (левое), в зависимости от ведущего глаза или руки, получится сочетание из 4-х литеров. 

Каждое сочетание соответствует психологическому минипортрету.  

А теперь расшифруем типы! 
ПППП - для типа характерен консерватизм, ориентация на общепринятое мнение (на стереотип). Не любит конфликтовать, спорить и ссориться. 

ПППЛ - определяющая черта характера данного типа - нерешительность. 

ППЛП - для типа характерны кокетство, решительность, чувство юмора, артистизм. При общении с ним необходимы юмор и решительность. Это очень 

контактный тип характера. У женщин он встречается наиболее часто. 

ППЛЛ - редкий тип. Близок к предыдущему, но мягче. Наблюдается некоторое противоречие между нерешительностью и твердостью характера. 

ПЛПП - тип характера, сочетающий аналитический склад ума и мягкость. Чаще встречается у женщин - тип "деловой" женщины. Медленное привыкание, 

осторожность, в отношениях терпимость и некоторая холодность. 

ПЛПЛ - слабый и самый редкий тип. Обладатели такого характера беззащитны, подвержены различному влиянию. Встречается чаше у женщин. 

ЛППП - такое сочетание встречается очень часто. Основная черта - эмоциональность, сочетающаяся с недостаточной настойчивостью. Тип поддается 

чужому влиянию, и это позволяет приспосабливаться к различным условиям жизни. Счастлив в друзьях, легко сходится с людьми. 

ЛППЛ - характерны мягкость, наивность. Требует особого, внимательного отношения к себе - тип "маленькой королевы". 

ЛЛПП - типу присуще дружелюбие и простота, некоторая разбросанность интересов, склонность к самоанализу. 

ЛЛПЛ - в характере типа преобладают простодушие, мягкость доверчивость. Очень редкий тип, плчти не встречается у мужчин. 

ЛЛЛП - эмоциональный, энергичный и решительный тип. Но часто наспех принимает решения, которые приносят серьезные осложнения. Очень важен 

дополнительный тормозной механизм. Мужчины с таким характером менее эмоциональны. 

ЛЛЛЛ - человек способен на старые вещи взглянуть по-новому. Характерны эмоциональность, эгоизм, упрямство, иногда переходящее в замкнутость. 

ЛПЛП - самый сильный тип. Его трудно в чем-либо убедить. С трудом меняет свою точку зрения. Энергичен, упорно добивается поставленных целей. 

ЛПЛЛ - настойчивость в достижении поставленных целей, переубедить их невозможно. Склонны к самоанализу, с трудом находят себе новых друзей. 

ПЛЛП - у типа легкий характер. Счастливо умеет избегать конфликтов, любит путешествовать. Легко находит друзей, часто меняет свои увлечения. 

ПЛЛЛ - типу присущи непостоянство и независимость, желание все сделать самому. Способность анализировать помогает успешно решать сложные 

задачи. Обычно кажется мягким, но становится требовательным и даже жестоким, когда доходит до дела. 
 


