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НАМ ЛЕНЬ!

Лень или прокрастинация? 
Психолог о том, как различать и как проработать эти два состояния

Психолог, педагог и член Эстонской ассоциации расстановщиков 
Елена Бернгард рассказала о том, чем лень отличается от 
прокрастинации и куда девается великая сила, именуемая 
мотивацией.

Что такое лень?
Обычно под этим словом скрывается целый набор различных 
факторов: от недостатка трудолюбия до отказа от деятельности на 
благо общества. Лень может быть и бытовая, это когда неохота 
выполнять ежедневные дела.
Лень как инфантильное состояние проявляется в учебе. С ней знаком 
каждый школьник и студент. Обычно она маскируется в словах: я не 
могу, я не умею, я не понимаю, объясни, помоги, сделай. Другими 
словами, покрутись вокруг меня, сделай это за меня. Это уже 
манипуляция. Тут, что называется, без комментариев.
Но не всегда лень – это вредная привычка. За ней могут скрываться 
проблемы психосоматического рода.

Что формирует привычку лениться?
Когда мы перестаем приносить маленькие жертвы в угоду хорошему 
тону, мы начинаем привыкать к распущенности. «Мне лень» - это 
всегда завуалированная форма отказа «могу, но не хочу» или, к 
примеру, «нет обстановки - не вижу морковки», в данном случае речь 
идет об отсутствии стимула, об отсутствии мотивации.

Возможно ли мотивировать себя заниматься тем, что не любишь?
Какая может быть мотивация не своих целей и не своих 
желаний? 
Это уже больше к вопросу жизненной необходимости, тогда понятно, 
ради чего. В этом есть смысл.
Когда человек чувствует, что он занимается не тем, чем ему хотелось 
бы, к чему у него лежит душа, другими словами, он расходует свои 
силы (ресурсы) впустую. В данном контексте лень может возникнуть 
как бессознательное сопротивление, как защитный механизм, 
который в определенных случаях помогает ему сохранить свои 
ресурсы или подкопить их.

Можно посмотреть на лень как на желание делать то, что хочется, а не 
то, что наиболее важно и актуально в настоящий момент. Тогда лень – 
это не отсутствие деятельности, а не приоритетная деятельность. В 
таком случае лень довольно часто путают с прокрастинацией.

Чем отличается прокрастинация от лени?
Как гласит народная пословица: «Не откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня!». Термин «прокрастинация» далеко не новый. 
Его первое упоминание появилось в 1548 году в Оксфордском словаре. 
Если верить источнику, то прокрастинация означает откладывание на 
завтра.
Лень и прокрастинацию объединяет только одно: это эмоциональные 
состояния, но проявляются они по-разному. Хотя не скрою, что о 
прокрастинации в последнее время говорят больше и чаще.
Прокрастинация – это не лень. Ленивый человек не испытывает чувства 
вины по поводу дел, которые не были сделаны. Тот, кто страдает 
прокрастинацией, винит и ругает себя за то, что не может взять себя в 
руки и начать наконец действовать.

Как проявляется прокрастинация? Как увидеть начало этого 
процесса?
Знать динамику развития. Как уже говорилось, прокрастинация – это 
эмоциональное состояние, оно проявляется как реакция на 
необходимость выполнять свои запланированные дела и обязательства. 
Ключевое слово здесь «необходимость», а это значит «должен». И, как 
любая эмоция, она делится на расслабленную и напряженную.
Как любое эмоциональное состояние, оно проходит поэтапно: сначала 
есть желание достичь какой-то глобальной цели. Появляется 
воодушевление. Затем эмоции стихают и появляется намерение 
отказаться, то есть, энтузиазм снижается. Потом включается поиск 
оснований, по которому это дело лучше отложить. Мотивация угасает. 
И вот мы себя убедили, что это дело лучше перенести на 
неопределенный срок. Этап откладывания. Далее наступает, как говорят 
студенты, дедлайн, то есть срок, когда работа должна быть выполнена. 
Здесь мы начинаем критиковать себя и принимаем решение либо 
отказаться, либо продолжить.

Почему начинать всегда тяжелее всего? Дело в перфекционизме?
Начинать сложнее всего потому, что мы всегда отвлекаемся. Стоит нам 
сесть за выполнение необходимой работы, как сразу появляются разные 
звонки, предложения, фильмы и так далее. Соблазн велик. И вот как 
писал Гете: «Две души живут в моей груди, одна другую рада бы убить». 
В данном случае не идти на поводу эмоций. Это уже к вопросу 
саморегуляции. И не всегда перфекционизм способствует 
прокрастинации.

Что делать, если чувствуешь желание отложить дело на завтра? 
Какие рекомендации вы бы дали?
Самоменеджмент. Техника распределения собственного времени. Такой 
подход позволяет выполнить все задачи с наименьшими затратами 
ресурсов. Плюс расстановка приоритетов. В этом случае лучше 
использовать матрицу Эйзенхауэра. Первым делом делим задачи на 
«важные и срочные», и на «не важные, но срочные». Вторым, «важные 
и не срочные», на «не важные и не срочные». Заметим, в категорию 
«важные и срочные» попадают задачи, навязанные кем-то со стороны. О 
чем было сказано выше.

Потом, в какое время мы живем. Человек стал инфо потребителем, 
колоссальный поток информации. Нас все всегда подгоняют. Мы как 
будто мчимся на большой скорости по автобану и пытаемся 
рассмотреть вид за окном. Но психика человека так устроена, что ей 
нужно время сосредоточиться, проанализировать, взвесить, 
прочувствовать, отреагировать, принять. В таком скоростном режиме 
она не успевает этого сделать.
Поэтому лень – это крайне полезный и эффективный продукт работы 
мозга. В помощь желанию не откладывать на завтра рекомендую 
фокусироваться на процессе, а не на результате. Так мы становимся 
творцами, а это уже ресурсное состояние.

Автор: Елизавета Гофмеклер 
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История Моды. Военная форма
Все начинается с древних времен, когда мужчину, способного носить 
оружие, считали воином. И при выходе в море, и на поле боя мужчины 
выходили в ежедневной одежде. В результате чего, огромные армии, 
много веков назад были похожи на полчища оборванцев. То есть, 
воины были в каких-то лохмотьях, звериных шкурах, тростниковых 
юбках, без штанов, но зато в накидках. Таким образом возникла 
необходимость появления одежды единого цвета или каких-то 
отличительных знаков, ведь издалека было не понятно, где твои вояки, 
а где вражеские.

Считается, что единообразная военная форма, призванная различать 
иерархию личного состава и всевозможные рода войск, появилась в 
армиях западной Европы только в шестнадцатом столетии. Более 
привычного, для нас, цвета хаки военную форму придумали также 
англичане. Цвет хаки был впервые использован военной униформе 
английской армии в Индии в 1848 году. Хак (в переводе с 
персидского)- пыль или грязь, а хаки- покрытый пылью цвета земли. 
Изначально, униформа была белой, но солдаты и сами стали 
перекрашивать ее чаем. В наши дни, этот цвет является повседневным 
цветом формы в некоторых странах мира.

По легенде, впервые додумались о создании отличительной одежды 
воины Спарты. Для отличия своих от чужих, они стали носить 
короткие и вполне себе удобные плащи красного цвета.  ›Англичане, 
конечно, не признают этот факт с воинами Спарты и считают, что они 
первые придумали и стали носить форму красного цвета, которая 
является парадной. В середине 18 века красный мундир считался 
обычным повседневным  обмундированием. 

Красная форма была придумана для того, чтобы свои не разбегались. 
Это связано с тем, что до середины 19 века воевали, в основном, 
холодным оружием, т.е. красная форма была придумана для того, 
чтобы колото-резаные ранения не так бросались в глаза, и чтобы 
трусливые бойцы не бежали с поля боя. Британцы, на самом деле, 
много чего придумали из военной формы. Например: скошенный 
рукав или реглан (фасон, при котором рукав начинается от воротника, 
а обычный шов на руке отсутствует); по легенде, фельдмаршал Реглан 
изобрел для солдат новый головной убор, вязаный шлем 
закрывающий лицо и назвал его балаклавой.

Рукав реглан               Барон Реглан 

      Балаклава    

По легенде, в 15 столетии зародилась традиция вручения мундира и 
других военных атрибутов, считавшихся символом чести. Лишение 
мундира или право ношения каких-либо принадлежностей 
обмундирования служило одним из самых тяжелых наказаний. 
Испокон веков мундир олицетворял идею государственности, само 
отечество. Именно отсюда пошло понятие и смысл выражения 
“честь мундира”. Мундир (от немецкого слова монтер) - военная 
форма, на которую погоны крепятся для различения званий; на 
мундире есть петлицы для распознания летчик перед тобой или 
танкист; на мундир крепятся награды боевые, медали и ордена. Во 
все времена мундир в армии ценился особенно. В нем не только в 
атаку шли, также венчались, стрелялись, путешествовали, а также 
хоронили со всеми военными почестями. Потопить честь мундира - 
постыднее не было проступка.

По сути, в каждом государстве военная форма развивалась 
по-разному. Ведь военная форма - олицетворение батальона 
служащего и принадлежность к определенному государству.

Автор: Ульяна Андрианова
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НОВОСТИ ИГР
Новости Genshin Impact 

Что бы вы делали, если бы узнали, 
что сегодня ваш последний день? 
Отдали бы предпочтение друзьям 
или семье? Прочитали бы 
максимальное количество книг за 
24 часа или может посетили 
любимое кафе в последний раз? 
Или даже признались бы своей 
давней пассии в чувствах? Вы не 
можете с точностью знать, когда и 
где вас настигнут последние 
минуты жизни, а вот герои “В 
конце они оба умрут” знали об 
этом.
“В конце они оба умрут” - это 
произведение американского 
писателя Адама Сильверы от 
издательства Popcorn Books. Книга 
говорит о жизни и смерти. В этом 
произведение имеют место разные 
люди, с совершенно непохожими 
проблемами, но с одинаковым 
желанием - не умереть и прожить 
хотя бы на день больше. 
К сожалению, ни у кого это так и не 
вышло, даже у Матео и Руфуса.
Матео и Руфус - два главных героя, 
от лица которых на протяжении дня 
ведется повествование. Матео - 
обычная серая мышь, у него есть 
парочка знакомых и одна подруга. 
Он совершенно не рисковый 
парень, а наоборот очень 
скромный. Матео привык все 
откладывать на потом, но при этом 
быть рассудительным и 
здравомыслящим. Ну и иногда 
убегать от реальности, читая или 
играя в приставку. 
Руфус же его полная 
противоположность, безбашенный 
парень из интерната, гоняющий на 
велике.
Поначалу, герои еще не знакомы 
друг с другом. Они встретились 
благодаря телефону звонку, в 
котором им объявили день их 
смерти, а также рассказали о 
приложении для знакомств. (Как 
раз для обреченных людей). Они 
проживают последний день и 
меняют жизни друг друга.
Это книга не только о жизни и 
смерти, она еще и о любви, 
переживаниях, о том, что жизнь 
может оборваться в любой момент, 
о двух молодых людях, которым 
хватило дня, чтобы прожить жизнь 
и влюбиться.
Если вы любите книги от 
издательства Popcorn Books и вам 
интересна жизнь одним днем, то 
приятного прочтения, эта книга для 
вас!

Автор: Валерия Милованова 

Уже многие игроки смогли оценить 
первую половину патча 2.6, как уже 
появляются сливы и анонсы новых 
персонажей в обновлении 2.7:
Е Лань - элегантная пятизвездочная 
гидро-лучница, анонсированная 28 марта 
2022 года. Примерная дата выхода 11 
мая 2022 года, в первой части 
обновления 2.7.
«Ты ищешь Е Лань? Я бы посоветовала 
относиться к ней как к обычному 
человеку, но тогда легко потерять 
контроль над переговорами. Некоторые 
вещи зависят от её впечатления о тебе.» 
Янь Фэй
Судя по сливам Е Лань будет еще одним 
вариантом sub-DPS.  Если это правда, то 
это означает, что она будет 
потрясающей для команд Vaporize. В нем 
также говорится, что ее основной 
потенциал DPS не так хорош, как ее 
потенциал поддержки.

Как и в случае с предыдущей утечкой, 
нет конкретного упоминания о том, как 
должен работать ее комплект. Нет 
никаких цифр или ожиданий, которые 
кто-то должен иметь от нее, за 
исключением того, что Е Лань будет 
полезна вне поля.
Куки Синобу - предстоящий 
4-звездочный персонаж, который 
использует свои электро способности, 
чтобы постоянно исцелять членов 
команды, параллельно нанося урон 
электричеством по площади. 

Ряд источников заявили, что 
разработчики добавят новый лук под 
названием Рог Цилинь. Он окажется 
сигнатурным оружием Е Лань. Его 
характеристики и особенности все еще 
неизвестны. Возможно, его будут 
раздавать бесплатно в рамках нового 
события.
Из ивентов уже известно что надо будет 
создавать роботов для чайника, будет 
музыкальное событие, воины лабиринта 
и тень древности.
Если говорить о еще будущих новостях, 
то от одного из проверенных сливщиков 
появилась информация про реран 
Итто/Сяо/Кли (точно пока неизвестно 
чей, но точного кого-то из троицы), 
дендро персонажа лучника по имени 
Коллеи, в патче 3.0 будет 2 персонажа 
лучника и персонаж мечник, дендро 
архонт Кусанали возможно появится в 
3.1, будет новый крио-двуручник, 
который идеально подойдет для Шэнь 
Хэ.

Автор: Полина Гамтак

КНИЖНАЯ КРИТИКА
Последний день для того чтобы пожить…



April 2022 April 2022

April 2022

САМИЗДАТ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧЕНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ

“Шутки разума”
две родные души - стали двумя незнакомцами

ГЛАВА 1 

КЕДИ
31.03.2022 

  Ночь.
 Полная тишина от которой звенело  в ушах. Покой ночи нарушил еле 
слышный звук затрудненного дыхания из отдаленной комнаты.  
Дыхание учащалось, и складывалось ощущение, что в той комнате не 
было воздуха. Попытки ухватиться за ускользающий воздух 
прекратились. В холодном поту и попытках отдышаться, он резко сел 
и в первые секунды после пробуждения пытался как будто понять, где 
находится. 
“Черт!” слетело с языка.   На часах было 3.33. Это продолжалось уже 
на протяжении семи месяцев. Одинаковые сны и что самое важное, ее 
присутствие в них.  Понимая, что уснуть не получится, уже не было 
смысла оставаться в кровати. Он перешел на кухню, чтобы заварить 
крепкий кофе. Это было уже  нормой. Так было часто, но с каждым 
разом от этих снов было больнее. Муки совести, от которых он 
бежал семь месяцев, настигали его каждый раз все сильнее и сильнее. 

“В любой ссоре виноваты оба. Верно? Но тут даже ссоры не было. 
Она  отвернулась от меня. Устала от моего общества, просто исчезла 
и все. Никто не может меня винить за случившееся! Конечно я был 
обижен и зол на это. И что с того?! Причем тут моя совесть?”- 
говорил Кеди сам с собой, стоя у окна. 

КИРПИ
31.03.2022 

Ночь. 
Последние семь месяцев прошли не совсем спокойно, ведь не самые 
приятные сны стали частым явлением. Сны не были типичными 
кошмарами, беспокоили они не чем-то, а кем-то. Эта ночь не стала 
исключением. Посреди ночи в 3.33 она проснулась в слезах. Он. Она 
много плакала последние семь месяцев. Он стал не единственной, но 
одной из главных причин  ее слез.  От тоски по нему и одиночества, 
боль в груди постоянно усиливалась и появлялась все чаще и чаще. В 
такие моменты, было ощущение, что миллионы осколков впивались в 
грудь, крупицы которых оставались внутри и их было не вытащить. 
Конечно же об этом никто не знал, ведь признание этого означало 
потерю своего стержня, своей самой главной маски. Маски сильной и 
независимой, той, которую не задевает мнение и оскорбления 
окружающих. Именно такой она была для всех, для каждого  кто ее 
окружал. 
“Черт!” слетело с языка. Понимая, что уснуть не получится, уже не 
было смысла оставаться в кровати. Закутавшись в мягкий плед, она 
тихо перешла на кухню и включила чайник, чтобы заварить чай на 
успокаивающий травах. 

“За что все это? А? Я просто испугалась. Мне было плохо. Я не 
хотела его нагружать, а по итогу… Нет, ну это было чертовски грубо 
и обидно с его стороны. За столько лет дружбы, он знал, что меня 
может  обидеть, но его это не остановило… Как-будто он это 
специально, чтоб уколоть меня побольнее. Он был всем для меня, а я 
взяла и все испортила. Страх. Вот, что руководило мной. Раньше, я 
бы все сделала, чтобы снова оказаться в его надежных объятьях, но 
сейчас… Если бы это не задело мою гордость…”
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