
                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сегодня в номере: 
Новости:  

Поздравляем победителей конкурса 

Напоминаем о приближающемся Дне Учителя. 

Давайте познакомимся (Известные 
персоналии психологии): Альфред Адлер 

Учимся работать над собой: 
Биография Роберта Вуда 
Вопросы для «Ящика доверия» 

Учимся учиться: 
Как развивать свои умственные 

способности. 

Занимательная страничка: 
Говорящий  узор  

Зарядка для ума:  
Оптическая иллюзия 

 
 
В конце октября будет проведено 

исследование «Адаптация первокурсников к 

колледжу». Подводятся итоги первичной 

диагностики студента РМК, наглядно 

показывающие различные  психологические 

аспекты личности. 

 РМК проводится исследование «Адаптация к 

колледжу студентов 1 курса». 

 
Уважаемые студенты! 

Напоминаем, что в октябре мы празднуем 

самый главный праздник в году – День 

учителя! 

Учитель открывает двери, 

Войти ты должен сам. 

 

Сегодня объявляем еще один конкурс: на 

лучшее задание для рубрики «Зарядка для 

ума». Дерзайте!  

 

Новости: 

Поздравляем! 

У Дмитрия Лихачева есть такие слова: «Если 

жить только для себя, своими мелкими заботами о 

собственном благополучии, то от прожитого не 

останется и следа. Если же жить для других, то 

другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал 

силы». Эти слова как нельзя лучше характеризуют 

ваш труд -  труд педагога.  

В этот день желаем нашим преподавателям 

крепкого здоровья, оптимизма, творческого поиска, 

удачных находок и успешных свершений 

задуманных дел, единства в отстаивании 

профессиональных интересов, талантливых и 

неравнодушных воспитанников! 

 

 
Мы рады были получить ответы на следующие 

вопросы:  

1.Я живу, чтобы есть или ем, чтобы жить? 

«Я считаю, что жить нужно, чтобы удовлетворить 

желания и потребности души и тела», «Жить, чтобы 

есть – удел обывателей, у которых нет смысла в 

жизни», «Жить для еды было бы убийственно 

скучно. Ведь жизнь не стоит на месте» 

2. Жизнь – штука трудная или не очень?  

«Жизнь сложна, но если к ней относиться 

правильно – она легче», Жизнь – штука очень 

сложная» 

3. Цель жизни – это важно или нет? 

«Это важно, но не стоит зацикливаться на этом. 

Главное жить сегодняшним днем», «Самое главное 

для меня – это цель, которой нужно добиться». 

4. Свобода и ответственность – слова одного 

корня? 

«Нет. Если есть ответственность за что – либо, у 

тебя нет свободы физической». «Ответственность –

очень положительное качество. Но одновременно 

быть ответственным  свободным невозможно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Давайте познакомимся (Известные персоналии психологии): 

 

Альфред Адлер, автор «Науки жить» 
В прошлом номере мы рассказывали об «отце» современного психоанализа Зигмунде 

Фрейде. В этом номере уделим внимание его ученику, Альфреду Адлеру. Если Зигмунд Фрейд 

противопоставил свое учение всей остальной психологии, то его достойный ученик Альфред 

Адлер первым противопоставил себя Фрейду, создав собственное учение и став первым 

«еретиком» психоаналитического движения. Весь век, однако, он пребывал в тени своего великого 

учителя, и, хотя теория Адлера входит во все учебники, к концу ХХ столетия школу его 

последователей нельзя было назвать особенно влиятельной. Но удивительное дело: влияние 

самого Адлера оказалось гораздо шире влияния его школы. Виктор Франкл, сравнил идеи  А. 

Адлера с революцией Коперника. В 1930-е годы, стараясь уйти от академизма, А. Адлер создал 

ясную и оптимистичную работу «Наука жить», в которой достижения научной психологии 

сочетаются с житейской мудростью и здравым смыслом и которая обращена гораздо больше к 

обычным людям, чем к собратьям-психологам. 

Пять ключей к пониманию: 
Человек целостен и неделим 

Название учения Альфреда Адлера «индивидуальная психология» происходит от латинского 

слова individuum – «неделимый». В отличие от Зигмунда Фрейда, представлявшего человека 

расколотым на несколько конфликтующих инстанций, Адлер утверждал, что между сознанием и 

бессознательным есть различия, но нет жесткой непреодолимой границы и, главное, нет 

конфликта. Они работают на достижение одних и тех же целей и помогают друг другу. 

Стремление к цели 

Именно Адлеру мы обязаны введением в психологию человека нового принципа, объясняющего 

наше поведение, – стремление к цели: «Мы должны спрашивать не «почему?», а «зачем?». Жизнь 

как преодоление 

Адлер открыл, что люди с телесными дефектами стремятся компенсировать их за счет усиленного 

развития других сторон (физических и интеллектуальных), благодаря чему часто добиваются 

незаурядных успехов.  

Человек человеку свой 

Человеком движет еще один мотив – социальный интерес, или чувство общности, понимаемое как 

«стремление кооперироваться с другими людьми для достижения общих целей».  

Семья как коллектив 

Если Фрейд подчеркивал роль отношений с родителями в развитии ребенка, то Адлер первым 

обратил внимание на то, что семья предполагает еще и взаимоотношения между детьми. Именно 

эти взаимоотношения приводят к формированию определенных психологических особенностей в 

зависимости от порядка рождения детей: есть нечто общее у всех первенцев, у вторых сыновей 

(которые все время видят перед собой пример-вызов старшего брата), у единственных детей и т.д.  

 

Рекомендуем к прочтению. 
Книги Альфреда Адлера: 

1.Наука жить. Port-Royal, 1997. 

2. Очерки по индивидуальной психологии. Когито-Центр, 2002. 
  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся работать над собой: 
 

Биография Роберта Вуда – гения физического 

эксперимента» 

Он прожил долгую и удивительно счастливую 

жизнь. Он всегда занимался только тем, к чему 

лежала душа. И всю жизнь его мучила одна 

неодолимая страсть – неуемное любопытство. 

Мучила и награждала самой большой наградой – 

способностью открывать неизведанное доселе. 

Окружающим его людям казалось, что он 

легкомысленен в своих исследованиях, что делает 

опыты с наскока полушутя. Жизнерадостный, с 

огромным чувством юмора, этот человек словно 

играл в своих лабораториях; он заражал азартом 

других, прежде чем они понимали скрытый смысл 

и глубину его игры. 

Многие удят рыбу. Вуда интересует, что и как 

видит рыба из-под воды. Он конструирует 

фотокамеру «Рыбий глаз».  

Сотни раз описаны и объяснены до него миражи в 

пустынях. Вуд насыпает на железные листы 

песок, подогревает их снизу газовыми горелками, 

ставит игрушечные пальмы и получает 

лабораторный мираж…  

Что делает обыкновенный человек, если в 

нескольких шагах от него в землю ударяет 

молния?  Очевидно, бежит в укрытие. Вуд 

побежал в лабораторию, расплавил 8 футов олова 

и залил в отверстие,  которое образовалось в земле 

от удара гигантского электрического разряда. 

Потом он выкопал застывший металл и получил 

«автограф» молнии. Его жизнелюбивое 

любопытство неиссякаемо. Он увлекается яхтами 

и лыжами, фотографией и катанием на досках по 

волнам. Покупает автомобиль с паровым 

двигателем и осваивает его. Пишет маслом и 

акварелью. Получает на одном из карнавалов 

первый приз за карнавальный костюм. Сочиняет 

шуточную книжку «Как отличить птиц от 

цветов», которая выдерживает более 20 изданий и 

переводится на другие языки. Он легок, на подъём 

и в 20 и в 50 лет.  

 Он внес огромный вклад в физическую 

оптику, он – автор всемирно признанных работ по 
резонансному свечению паров и газов, сделавший 

первые фотографии в ультрафиолетовых и 

инфракрасных лучах, он – тончайший 

исследователь интерференции, поляризации, 

дифракции и других загадок света. 

Сущность Роберта Вуда в том, что это – 

«сверходаренный мальчик, который не стал 

взрослым за всю жизнь». 

 
 

Учимся учиться: 
« Как развивать свои 

умственные способности»                                                                   

Учиться надо трепетно и 
победно. (Б. Житков)                                                                           
Знания не переходят по наследству. 

Но возможности человеческого мозга 

колоссальны и, по-видимому, 

неограниченны. Наукой давно 

доказано, что при обучении 

используется 7-10% этих 

возможностей. Человек способен 

выучить 20-30 языков, усвоить курс 

10-12 институтов.  

Отметим утверждение, что ни к 

чему не способных людей нет. Однако 

следует оговориться, что успех в 

овладении знаниями зависит не только 

от способностей, но и от трудолюбия и 

отношения к учению.  

Кроме общих способностей, есть 

способности специальные: 

литературные, математические, 

художественные и другие. 

Способности, как и мускулы нужно 

развивать путем упражнений. Но дело 

не только в количестве упражнений, а 

и в силе напряжения, в системности 

умственной работы, ее методике. 

Наукой установлено, что способности 

развиваются только при 

максимальном напряжении 

умственных сил, которое бывает при 

выполнении сложных заданий, 

решении трудных, но посильных 

задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы для ящика доверия:  
Согласны ли вы с этими 

высказываниями? 

1.Человек растет до самой смерти?  

2.Мы живем, чтобы оставить след? 

 
 



Занимательная страничка: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы для ящики доверия:  
1.Человек растет до самой смерти?  

2.Мы живем, чтобы оставить след? 

Согласны ли вы с этими высказываниями? 
 

Вопросы для ящики доверия:  
1.Человек растет до самой смерти?  

2.Мы живем, чтобы оставить след? 

Согласны ли вы с этими высказываниями? 
 

ГОВОРЯЩИЙ УЗОР. 

Слушая по телефону многословного собеседника или сидя на совещании  (уроке), мы 

нередко, начинаем выводить на листке бумаги узоры. Не спешите выбрасывать свои 

художества! Каракули могут много рассказать о вашем характере или настроении. 

 

Спирали, волнистые линии. Если вы вынуждены заниматься чужими делами, в 

данный момент, то пытаетесь покончить с ними как можно скорее. Все ваше внимание 

сосредоточено на собственной персоне. Возможно, вы переживаете, какой-то кризис 

или от вас требуется принять какое-либо решение. Если вы начали рисовать спирали: 

сейчас вам особо необходимо следить за собой, чтобы не вспылить и не обидеть 

собеседника. 
 

 

Цветочки, солнце, гирлянды. На душе у вас не так весело, как может показаться. Вы 

больше всего мечтаете о дружбе и нежности Вы хотите крикнуть: «Обратите на меня 

внимание!» Если ваша рука начинает выводить цветочки или солнце, поспешите 

навестить хороших  друзей. 

Сетка. Если вы постоянно что-нибудь заштриховываете или чертите сетки, то, 

вероятно, вы попали в неловкое положение или вступили в рискованное дело, и в 

подобной ситуации вы не возьмете инициативу в свои руки, а согласитесь на все, что 

вам предложат, стерпите обиду и сдержите раздражение. Рисунок напоминает решетку 

– тогда вы ощущаете себя загнанным в угол или пытаетесь отгородиться от подобного 

препятствия. 

Квадраты, треугольники и другие геометрические фигуры – у вас четкие цели и 

убеждения, вы почти никогда не скрываете своего мнения, всегда настойчивы и 

упорны. Обычно вы чрезмерно бдительны и осторожны, так что постарайтесь смотреть 

на вещи проще.  

Фигура круга (особенно ничем не заполненного) символизирует тенденцию к 

скрытности, замкнутости. Вы закрываете свой внутренний мир и не желаете давать 

сведений о себе. Вы не любите, когда не только посторонние люди, но и довольно 

близкие лезут в вашу жизнь и ваши дела.  

 

  

 



Зарядка для ума: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                      Равны ли отрезки AB и CD?                        Идентичны ли столешницы обоих столов? 

                                                                                                       ( Роджер Шепард,  1990 г.)  

 

 

                                            
Относительность. 1953, литография 

(Мауриц Корнелис Эшер)                                                    Лестница Пенроуза 

 

Зарядка для ума. 
Оптическая иллюзия (зрительная иллюзия) — ошибка в зрительном восприятии, 

вызванная неточностью или неадекватностью процессов неосознаваемой коррекции 

зрительного образа (лунная иллюзия, неверная оценка длины отрезков, величины 

углов или цвета изображённого объекта, иллюзии движения, «иллюзия отсутствия 

объекта» — баннерная слепота и др.), а также физическими причинами («сплюснутая 

Луна», «сломанная ложка» в стакане с водой). Причины оптических иллюзий 

исследуют как при рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения 

психологии зрительного восприятия. 


