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Программа курса:

•8 лекций + 8 семинаров
•Зачет без оценки
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Самая-самая:
1. Психология – самая древняя 

и самая молодая наука.

2. Психология – самая сложная и 
противоречивая наука.
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А. Эйнштейн:

«Теория относительности
это просто игра  по 
сравнению  с теорией игры».
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Направления и отрасли психологии

• Психоанализ

• Бихевиоризм

• Гуманистическая
психология

• Гештальт-
психология

• Когнитивная 
психология

Общая психология

Дифференциальная психология

Нейропсихология 

Зоопсихология

Возрастная психология
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Методология психологии

Специальная психология



Миф о Психеи - поэтическая 
«сказка» о странствиях человеческой 
души, жаждущей слиться с любовью. 

Психология 

psyсhe — душа;
logos — слово, учение

др.-греч.



Что изучает психология?



Психология – наука о психических 
процессах, психических функциях и 
психических состояниях.

Психология – наука о закономерностях 
развития и функционирования психики.



Методы психологии

• эксперимент

• наблюдение

• тесты

• опросы



Методы психологии

• эксперимент (лабораторный, естественный)

• наблюдение

• тесты

• опросы



Лабораторный эксперимент:



Цель   эксперимента:
изучить связь между агрессией и количеством времени 
проведенном перед  TV у детей.

Гипотеза: кто смотрит передачи с проявлением 
жестокости, у того выше уровень агрессии.

Независимая
переменная

Зависимая 
переменная

Экспериментальная 
группа

Фильм со сценами 
насилия (+)

Уровень агрессии

Контрольная 
группа

Фильм без сцен
насилия (-)

Уровень агрессии

Лабораторный эксперимент 1:



Цель  эксперимента:
изучить, когда люди больше смеются при просмотре
кинокомедии, в одиночку или в компании.

Гипотеза: ???

Лабораторный эксперимент 2:



Цель  эксперимента:
изучить поведение  человека, когда он становится 
свидетелем правонарушения, провести межкультурный 
сравнительный анализ. 

Естественный эксперимент 1:

Гарольд 
Такушьян



Цель  эксперимента:
изучить поведение  человека в непривычной для него 
ситуации, провести сравнительный межкультурный 
анализ.

Естественный эксперимент 2:

дебрифинг



Методы психологии

• эксперимент

• наблюдение (скрытое, открытое)
(по плану, без плана)

• тесты

• опросы



Методы психологии

• эксперимент

• наблюдение

• тесты (инъективные, проективные)

• опросы



ТСИ

Тест структуры интеллекта

Амтхауэр



Вам дается ряд из пяти слов, обозначенных буквами 
а), б), в), г), д). Четыре из них по значению можно 
объединить в одну группу. Вы должны указать пятое 
слово, не входящее в эту группу, то есть не 
относящееся к тому смыслу, который является 
общим для остальных четырех слов.

Пример 01:  а) стул, б) стол, в) голубь, г) 
диван, д) шкаф
Решение: слова а), б), г), д) обозначают предметы 
мебели, слово в) не означает этого. В листе ответов 
нужно написать 1 в.

Пример 02:    а) идти, б) качаться, в) ползти, г) 
бежать, д) лежать
Решение: слова а), б), в), г) обозначают разные виды 
передвижения, слово д) обозначает пребывание на 
месте. В листе ответов нужно написать 2 д.



20 заданий
6 минут



1.  а) писать, б) рубить, в) шить, г) читать, д) ковать

2.    а) узкий, б) угловатый, в) короткий, г) высокий, 
д) широкий

3.   а) велосипед, б) мотоцикл, в) поезд, г) трамвай, 
д) автобус

4.  а) запад, б) курс, в) направление, г) путешествие, д) север

5.   а) видеть, б) говорить, в) осязать, г) нюхать, д) слышать

6.   а) прилечь, б) приподняться, в) присесть, 
г) прислониться, д) привстать

7.   а) круг, б) эллипс, в) стрелка, г) дуга, д) кривая



8.    а) добрый, б) верный, в) отзывчивый, г) трусливый, 
д) честный

9.     а) разделять, б) освобождать, в) связывать, г) резать, 
д)отличать

10.  а) граница, б) мост, в) общество, г) расстояние, 
д) супружество

11.     а) занавес, б) щит, в) невод, г) фильтр, д) стена

12.     а) матрос, б) плотник, в) шофер, г) велосипедист, 
д) парикмахер

13.      а) кларнет, б) контрабас, в) гитара, г) скрипка, д) арфа



14.   а) отражение, б) эхо, в) деятельность, г) отзвук, 
д) подражание

15.     а) ученье, б) планирование, в) тренировка, г) отчет, 
д) рекламирование

16.     а) зависть, б) скупость, в) обжорство, г) жадность, 
д) скаредность

17.     а) разум, б) вывод, в) решение, г) начинание, д) договор

18.    а) тонкий, б) худой, в) узкий, г) дородный, д) короткий

19.     а) горлышко, б) пробка, в) ножка, г) спинка, д) ручка

20.    а) туманный, 6) морозный,     в) ветреный, г) хмурый, 
д) дождливый.



Ключи
№ ответ № ответ № ответ

1 8 15

2 9 16

3 0 17

4 11 18

5 12 19

6 13 20

7 14



• 20 – 138                    9 - 96
• 19 – 135                     8 - 92
• 18 – 131                     7 - 89  
• 17 – 127                     6 - 85
• 16 – 123                    5 - 81   
• 15 – 119                    4 - 77
• 14 – 115                    3 - 73
• 13 – 112                    2 - 69
• 12 – 108                   1 - 66
• 11 – 104                    0 - 64
• 10 - 100

Кол-во   - IQ
баллов

Кол-во   - IQ
баллов

90 - 110
норма,
средний 
уровень



Проективный тест



1 квадрат



2 квадрат
•



3 квадрат
•



Методы психологии

• эксперимент

• наблюдение

• тесты

• опросы (письменные, устные)



Кому присуща психика?



Теории о том, кому 
присуща психика 
(А.Н. Леонтьев):

- панпсихизм

- антропопсихизм

- биопсихизм

- нейропсихизм

- мозгопсихизм

- сенсопсихизм



Ψ
раздражимость чувствительность

Реакция на биотические факторы Реакция на абиотические факторы

Sб - R Sб - Sа - R



Что такое психика?



Психика – субъективное отражение 
объективного мира. 



Психика – субъективное отражение 
объективного мира. 

Типы отражения:

- физический

- физиологический

- психический



Психика – субъективное отражение объективного мира.

Психика – свойство высокоорганизованной материи, 
которое  заключается в активном отражении субъектом 
объективного мира, и саморегуляции
на этой основе поведения и деятельности.



Психофизиологические
эксперименты в Институте Физиологии и 

Фундаментальной медицины:

+7 952 927 2417

Савостьянов Александр Николаевич



Реферат на психологическую тему.

1.  Выбрать тему и прислать на согласование
olfa@mail.ru

2. Написать текст 

Титульный лист (название, кто написал, кто проверил)              
15 страниц 
14 шрифт
Список литературы (научной и научно-популярной)

3. Прислать на проверку в начале декабря.

4. Получить  рецензию и исправить текст, если есть замечания.

5. Сдать зачет устно по тексту реферата в конце декабря.  



Свойства психики:
1. Субъективность

2. Активность

3. Уязвимость/ранимость

4. Устойчивость (псих. защиты)

5. Проективность

6. Адаптивность
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«Три силы» современной психологии

III
• Гуманистическая 

психология

II • бихевиоризм

I • психоанализ



Психоанализ
Структура психики 

по З. Фрейду:

З. Фрейд (1856-1939)

бессознательное

сознание
предсознание



Психоанализ
Структура психики 

по З. Фрейду:

З. Фрейд (1856-1939)

Либидо+Мартидо

бессознательное

сознание
предсознание



Психоанализ Структура 
личности                                             
по  З. Фрейду:



Бихевиоризм

•Предмет изучения –
поведение, активность. 

•Человек – это совокупность 
двигательных и вербальных 
реакций на внешние 
воздействия (стимулы).

Джон Уотсон
(1878-1958)

S—R



Бихевиоризм
▫Цели исследования:
▫1. предсказать реакцию,
▫2. определить причину.

•4 типа реакций на стимулы:

•1. видимые
•2. скрытые
•3. видимые наследственные
•4. скрытые наследственные

Джон Уотсон
(1878-1958)



Учение И.П. Павлова

(1849-1936)





Бихевиоризм Б.Ф. СкиннерДж. Уотсон

Респондентное
поведение

Оперантное
поведение

- поведение в ответ 
на что-то.

- спонтанное поведение, 
которое усиливается или 

ослабляется теми 
событиями, которые за 

ним следуют.



Бихевиоризм Б.Ф. Скиннер

S — подкрепление — R
S

Дж. Уотсон

S—R



Эксперименты бихевиористов
«Психология без психики…»



Бихевиоризм

Фредерик Скиннер

S — подкрепление стимула — R

S—R

(1904-1990)

+ -

подкрепление

наказание



«Три силы» современной психологии

III
• Гуманистическая 

психология

II • бихевиоризм

I • психоанализ



• «Каждая клетка моего тела 
принадлежит тебе, индивидуально и в 
совокупности. Моя общая реакция на 
тебя только положительна. 
Соответственно, положительна и 
реакция моего сердца.  Я не могу быть 
твоим в большей степени, разве что нас 
хирургическим путем превратят в 
единое существо». 



• «Мое дорогое  сокровище, наше счастье 
всецело зависит от нашей любви. И я 
хочу счастья не меньше, чем желаешь его 
ты. Говорю это не из трусости, с 
уверенностью, потому что сознаю 
ничтожность всех других стремлений по 
сравнению с горячим желанием быть 
всегда с тобою. Ты мила и дорога моему 
сердцу». 





«Третья сила» и ее развитие

Гуманистическая 
психология

Трансперсональная
психология

Экзистенциальная 
психология



Гуманистическая психология (60-ые г.г.)

• Объект изучения: 

•высшие человеческие ценности, 
•самоактуализация личности, 
•творчество, любовь, свобода, 
•ответственность, автономия, 
•психическое здоровье, межличностное общение.

•Человек – уникальная, открытая, устремленная в 
будущее система. Он стремится реализовать свои 
потенции к творчеству, вере в себя, 
личностному росту в направлении своего идеала.



Гуманистическая психология

Карл Роджерс
(1902-1987)



Гуманистическая психология

«Впервые в жизни за 
пределами семьи я нашел 
настоящую человеческую 
близость».

Карл Роджерс
(1902-1987)



Гуманистическая психология

Абрахам Маслоу
1908-1970



Гуманистическая психология

Абрахам Маслоу
1908-1970



Экзистенциальная психология

• (от лат. existentia — существование)

• Изучает 4 основные проблемы:
• 1) изоляции; 
• 2) одиночества;
• 3) свободы, ответственности и выбора; 
• 4) поиска смысла существования. 



Экзистенциальная психология
Эрих Фромм

(1900-1980)
«Искусство
любить»

Виктор Франкл
(1905-1997)

«Человек в 
поисках
смысла»



Трансперсональная психология
•Исследует   трансперсональные
аспекты  психики (выходящее за 
рамки отдельной личности).

•Изучает предельные 
возможности психики человека, 
формы особого духовного опыта, 
измененные состояния сознания, 
переживание которых может 
привести человека к смене 
фундаментальных ценностей, 
духовному перерождению и 
обретению целостности . С. Гроф

(1931 - …)









Когнитивная психология
Объект исследования - человеческое 
познание (human cognition).

Человек – компьютер.

S — М — R



Когнитивная психология
«Сознание – машина, операции 

которой точны, автоматизированы, 
полностью определяются 

определенными правилами. 
Возможно  управлять собственными 
умственными процессами».

Дж. Келли



Когнитивная психология

Человек – это ученый, который 
формулирует гипотезы о мире 

в виде личностных конструктов, 

затем проверяет их на практике.

Дж. Келли разработал «теорию 
личностных     конструктов».


