
Введение в общую психологию. 
Тема 1. Задачи и место психологии в 

системе наук и социальной практике. 
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• Есте́ственные нау́ки — разделы науки, 
отвечающие за изучение внешних по отношению 
к человеку природных (естественных — от 
«естество», природа) явлений. 

• Гуманита́рные нау́ки и общественные науки — 
дисциплины, изучающие человека в сфере его 
духовной, умственной, нравственной, культурной 
и общественной деятельности. 

• Технические науки (син. инженерные науки) —
 наукив области естествознания, изучающие 
явления, важные для создания и развития 
техники; деятельность 
специалистов  осуществляется в рамках научно-
технической деятельности и носит 
преимущественно прикладной характер. 

 

 





«Хочу быть философом в механике….»       
И.Ньютон, 

«Хочу быть физиком в психологии ….»   по 
существу сказали ученые психофизики 

«Эта теория недостаточно безумна, чтобы бы
ть верной…» Нильс Бор   

 

  



 



Экспертиза судебно-психологическая — это система 
психологических исследований личности и деятельности 
подследственного, осужденного, свидетеля и потерпевшего 
для уточнения сведений, помогающих следствию, суду, и 
перевоспитанию свидетельствуемых. Судебно-
психологическая экспертиза осуществляется специалистами-
психологами.  

Новая хронология Фоме́нко–Носо́вского — 
научная  теория, созданная московскими 
математиками  основанная на исследованиях числовых и 
качественных характеристик  исторических сообщений 
повествовательной и астрономической природы. Эта имеет 
два основных результата: 

• получен вывод о принципиальной ошибочности 
традиционной  хронологии.  

• построена альтернативная реконструкция мировой 
истории и хронологии. 

 

 







• В Сочи прошла Всероссийская неделя охраны 
труда – глобальный форум по вопросам 
обеспечения безопасности на рабочих местах 

• Неделя охраны труда проходит в соответствии с 
постановлением Правительства РФ и нацелена на 
продвижение передовых инновационных практик в 
сфере охраны труда, обмен международным 
опытом, обсуждение актуальных вопросов 
улучшения условий на рабочих местах, сохранения 
здоровья работников. 

• В этом году ВНОТ собрала 11 719 человек, На 22 
площадках главного медиацентра г. Сочи 
прошло 171  мероприятие, на которых выступили 
более 500 экспертов,  



• Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, 
а в том, чтоб владеть собой. 

• Во всем есть черта, за которую перейти 
опасно; ибо, раз переступив, воротиться 
назад невозможно. 

• Страданием своим русский народ как бы 
наслаждается. 

• Нет счастья в комфорте, покупается счастье 
страданием. 

 





• Все счастливые семьи похожи друг на друга, 

каждая несчастливая семья несчастлива по-

своему. 

• Одно из самых удивительных заблуждений — что 

счастье человека в том, чтобы ничего не делать. 

• Люди часто гордятся чистотой своей совести 

только потому, что они обладают короткой 

памятью. 

• Всякий пусть метет перед своей дверью. Если 

каждый будет делать так, вся улица будет чиста. 





• Университет развивает все способности, 
в том числе — глупость. 

• Здоровы и нормальны только заурядные, 
стадные люди. 

• 'В человеке должно быть всё прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли‘…… 





Задания к теме 1. 
«Задачи и место психологии в системе наук и 

социальной практике» 
1. Найдите 2-3 пары пословиц о жизни(о труде, быте, 
общении, деньгах и т.д.), противоположных по смыслу (Н-р, 
«Без труда не вытянуть и рыбку из пруда», но «Трудами 
праведными не наживешь палат каменных». Чем вызвано 
расхождение в трактовке жизненных ситуаций, о которых в них 
идет речь? 

 

2. Приведены несколько цитат великих писателей о жизни 
(Достоевский, Толстой, Чехов). (Напишите эссе на одну из 
этих тем, отражающих Вашу точку зрения на затронутые в 
этих высказываниях проблемы.) 

 
3. Как Вам видится роль психологии в дальнейшем развитии 
медицины, техники, социальной практике. Какие инновации в этом 
направлении возможно осуществить? Напишите эссе, отражающие 
Вашу точку зрения. 



 


