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1. Предмет, задачи и методы исследования в психологии 

На протяжении веков человек является предметом изучения многих поколений 

учѐных: Полной и достойной картины мира не может быть без знаний о человеке. 

Природа человека познаѐтся комплексно: философией, социологией, физиологией, 

педагогикой и др. В основе развития психологии и сознания лежит интерес к природе 

человеческого поведения, условиям развития и формирования в человеческом обществе 

особенностей его взаимодействия с другими людьми. В настоящее время невозможно 

осуществление многих видов деятельности на производстве, в науке и бизнесе, 

медицине, правоведческих делах без знания и понимания психологических 

закономерностей.  

Предметом психологии является психика  

Психика – это свойство головного мозга, обеспечивающее животным и человеку 

способность отражать воздействия внешнего мира.  

(Понятие «отражать» здесь включает: чувствовать, переживать; у человека – 

мыслить и отвечать поведением, действием.) Психология изучает участие психики в 

познании человеком окружающего мира в его деятельности и общении; она помогает 

понять своѐ внутреннее состояние, индивидуальные особенности личности и 

межличностные  отношения.  

Основной задачей психологии является изучение законов психической  

деятельности в ее развитии. Она охватывает процессы, состояния и свойства человека – 

от элементарных ощущений, психических свойств личности и до борьбы мотивов 

личностей.  

Наука – прежде всего исследование, поэтому недостаточно определения еѐ 

предмета, она включает и определение еѐ метода.  
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Методы – это способы, посредством которых познаѐтся предмет науки. 

Психология, как каждая наука, употребляет систему методов. В отечественной 

психологии выделяются четыре группы методов:  

эмпирические, организационные методы, метод коррекции, методы обработки 

данных  

– Эмпирические методы – наблюдение и самонаблюдение;  

 -Экспериментальные методы – лабораторный, естественный, формирующий 

эксперимент;  

психодиагностические тесты, психологические опросы, интервью, анкетирование.  

– Организационные методы включают сравнительный метод, лонгитюдный метод, 

метод поперечных срезов;  

– Метод коррекции – аутогенная тренировка (выработка умения полностью 

расслаблять мышцы тела, использование активной роли чувственных образов; 

регулирующая и программирующая роль слова, производимого вслух или про себя.); 

групповой тренинг (групповые игры и дискуссии); способы терапевтического 

воздействия.  

– Методы обработки данных – изучение документов, рисунков, дневников, 

почерка, продукты детского творчества. Этот метод анализа продуктов деятельности 

включает в себя количественный анализ и качественный.  

Исследуя психику и поведение человека, психология ищет их объяснение, с одной 

стороны, в биологической организации организма, а с другой – во внешней социальной 

среде. В связи с этим психология тесно взаимодействует с естественными и 

общественными науками. Поэтому она прочно связана с физиологией, антропологией, 

физиологией высшей нервной деятельности, психиатрией; И одновременно с 

философией, социологией, педагогикой, науками о трудовой деятельности человека.  

Структура современной психологической науки. Современная психология 

представляет собой разветвленную систему научных дисциплин. Их можно разделить на 

фундаментальные и прикладные. Фундаментальные (или базовые, общие) 

психологические науки имеют значение для понимания психологии и поведения людей, 

независимо от их профессиональной ориентации, возраста, личностных особенностей и 

пр. Общие отрасли ставят и решают проблемы, одинаково важные для развития всех без 

исключения научных направлений.  

Специальные (прикладные) отрасли выделяют вопросы, представляющие особый 

интерес для познания какой-либо одной или нескольких групп явлений.  

Достижения специальных отраслей используются на практике.  

Рассмотрим некоторые фундаментальные и прикладные отрасли психологии. В 

курсе общей психологии дается научное представление об общих теоретических 

принципах и важнейших методах психологии, характеризуются основные научные 

понятия психологии. Результаты исследований в области общей психологии — 

фундаментальная основа развития всех отраслей и разделов психологической науки.  

Общая психология исследует индивида, выделяя в нем познавательные процессы и 

личность. Познавательные процессы охватывают ощущения, восприятие, внимание, 

память, воображение, мышление и речь. 

Специальные отрасли психологии включают генетическую психологию, 

психофизиологию, дифференциальную психологию, возрастную психологию, 

социальную психологию, педагогическую психологию, медицинскую психологию, 



 3 

патопсихологию, юридическую психологию, психодиагностику, психотерапию и ряд 

других отраслей.  

Генетическая психология изучает наследственные механизмы психики и 

поведения, их зависимость от генотипа. Дифференциальная психология выявляет и 

описывает индивидуальные различия поведения, способностей, деятельности людей, 

предпосылки этих различий и процессы их формирования. Возрастная психология 

изучает онтогенез различных психических процессов и психологических качеств 

личности. Она также имеет ряд отраслей: детская психология, психология подростка, 

психология юности, психология взрослого и пожилого человека и геронтопсихология.  

Генетическая, дифференциальная и возрастная психология вместе взятые являются 

научной основой для понимания законов психического развития ребенка. 

Педагогическая психология изучает психологические закономерности обучения и 

воспитания. К ее разделам относятся: психология обучения, психология воспитания, а 

также психология учителя и психология учебно-воспитательной работы с аномальными 

детьми.  

Психодиагностика ставит и решает проблемы психологической оценки уровня 

развития детей и их дифференциации.  

Медицинская психология объединяет ряд отраслей психологической науки, 

имеющих дело с отклонениями от нормы в психике и поведении человека. Задача этих 

отраслей психологической науки — объяснить причины возможных психических 

нарушений и обосновать методы их предупреждения и лечения.  

 

2. Основные этапы развития психологии 

В истории развития и накопления психологических знаний изменялись 

представления о предмете психология. Начиная с древнейших времѐн, изучаемые 

психологические явления обозначались понятием «душа». «Душа» понималась как 

независимая от тела сущность, управляющая всеми живыми и неживыми предметами. 

Так, более 2-х тысяч лет назад древние греки объясняли движущую силу поведения 

людей и внутреннюю активность их организма. Т.о. на первом этапе развития 

психология считается наукой о душе.  

С XVII в. начинается новая эпоха в развитии психологического знания. Она 

характеризуется попытками осмыслить душевный мир с помощью экспериментальной 

базы. Так Р. Декарт приходит к умозаключению, что душа способна производить 

движение в теле. Он полагал, что духовная субстанция – это есть тоже самое, что 

мышление, а мышление включает в себя умение желать, понимать, передавать сигналы 

мышцам, а они (мышцы) отвечают движениям. Т.о. французский мыслитель 

приравнивает психику к сознанию. Так в XVII в. «сознание» становится тем, что 

особенно пристально наблюдается учѐными, изучается с разных точек зрения. Например, 

голландский философ Б.Спиноза объяснял поведение человека не этическими законами, 

а лишь стремлениями к выгоде или к самосохранению.  

Выделение психологии в самостоятельную науку произошло в 60-х годах XIX века. 

Оно было связано с созданием специальных научно-исследовательских психологических 

лабораторий и кафедр в высших учебных заведениях, а также с внедрением 

экспериментальной психологии. Немецкий учѐный В.Вундт создал первую в мире 

психологическую лабораторию, на базе которой был образован Институт 

экспериментальной психологии, ставший международным центром по подготовке 

психологов. Физиологическая психология Вундта стала с помощью приборов и 



 4 

экспериментов изучать психологические процессы. Одновременно он утверждал, что 

эксперимент не отменяет самонаблюдение и культурно-исторический анализ. Т.е. 

изучение предлагается вести в разных направлениях, что и приводит к зарождению 

различных школ. Так в начале XX в. Возникает «бихевиоризм» (от англ. «бихевиор» – 

поведение) – направление, отрицающее сознание как предмет научного исследования и 

сводящее психику к различным формам поведения как реакцию организма на внешнюю 

среду. Основная задача бихевиоризма считали учѐные этой школы, заключается в 

накоплении наблюдений с таким расчетом, чтобы можно было сказать заранее, какой 

будет реакция человека на соответствующую ситуацию. Поведение является или 

результатом научения – индивидуально приобретѐнного опыта, или заученного 

репертуара навыков, который рекомендует наставник. Идеи бихевиоризма оказали 

существенное влияние на развитие многих наук, в том числе на лингвистику, 

социологию, стали одним из истоков кибернетики, внесли вклад в дидактику. К 1930-м 

годам возникает новое направление в бихевиоризме – необихевиоризм. Ученые этого 

круга добавляют в исследования некоторые явления связанные с изучением 

потребностей поведения, но в основном необихевиоризм разделяет общие позиции с 

классическими позициями бихевиоризма.  

Еще одно из направлений психологии XX в. – гештальтпсихология. Она возникла в 

Германии и выдвинула программу изучения психики с точки зрения целостных структур 

(гельштальтов). Немецкое слово «гештальт» означает «форма» «структура», целостная 

конфигурация. Заслуги гештальтпсихологии состоят в разработке понятия 

психологического образа, в утверждении системного подхода к психологическим 

явлениям.  

Ни одно психологическое учение не вызвало столь резких рас-хождений в оценках, 

как учение основоположника психоанализа З. Фрейда. Фрейдизм – течение в психологии 

XX в., в котором раскрывается исключительная сложность психической жизни человека. 

Фрейдизм претендовал на создание новой «картины человека», нового мировоззрения. В 

работах З. Фрейда в качестве серьѐзной психологической проблемы был поставлен 

вопрос о сексуальной жизни человека. Одновременно, он предложил новую модель 

учения о личности, в которой утверждается, что личность строится из трѐх основных 

компонентов: «ид» (Оно); «эго» (Я); супер – эго (сверх – Я). Ид – наиболее примитивный 

компонент, носитель инстинктов (или либидо) он подчиняется принципу удовольствия. 

Эго следует принципу реальности – учитывает особенности внешнего мира, его свойства 

и отношения. Наконец, супер – эго служит носителем моральных стандартов, это та 

часть личности, которая выполняет роль критики и цензора. У Фрейда психическая 

энергия подменила биологическую и выступала в роли главного двигателя 

общественного развития. И организм и общество оказывались ничем иным, как 

материалом, из которого либидо (носитель инстинктов) «лепит» свои формы, т.е. 

формирует личность. 

Гуманистический подход 

Это направление зародилось в Калифорнии в 50-е годы. Его называют 

гуманистическим, так как оно основано на вере в возможность расцвета каждого 

человеческого существа, если предоставить ему возможность самому выбрать свою 

судьбу и направлять ее. Таким образом, стержень гуманистической идеи - 

оптимистический взгляд на природу человека. 

По Роджерсу (Rogers, 1961), в каждом человеке от рождения заложено стремление 

полностью реализовать себя, и он наделен силами, необходимыми для развития всех 
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своих возможностей. Однако воспитание и нормы, установленные обществом, более 

или менее эффективно принуждают его забыть о собственных чувствах или 

потребностях и принять ценности, навязанные другими. 

Роджерс утверждает, что при таком положении вещей личность развивается совсем 

не так, как следовало бы в идеале. В этом отклонении и кроется источник 

неудовлетворенности и аномалий поведения, из-за которого страдают многие люди. 

Главная претензия, предъявляемая гуманистам, состоит в том, что субъективность 

их подхода затрудняет установление разницы между мнением человека о самом себе и 

тем, что он есть на самом деле; например, человек может считать, что он превзошел себя, 

выдвигая и отстаивая идеи, направленные на благоденствие человечества, не сознавая, 

что в повседневной жизни он ведет себя как законченный эгоист. Этология. Этология и 

зоопсихология пытаются понять, каким образом врожденные механизмы, направляющие 

возникновение и развитие поведения, дополняются влиянием среды, с которой они 

вступают во взаимодействие. 

Согласно взглядам этой школы, лишь все больше углубляя наши знания о низших 

организмах, мы сможем лучше понять основы поведения и его эволюции в царстве 

животных. Например, работы Лоренца по механизму импринтинга или изучение 

развития пения у зяблика помогут нам многое узнать о происхождении социального 

поведения или об обмене информацией у высших организмов. 

Более того, эволюционная теория учит нас, что человек – в конечном счете лишь 

один из видов отряда приматов, который просто дальше продвинулся в своей эволюции, 

чем другие. За последние два десятилетия возросло число исследований в одном из 

разделов этологии: речь идет об этологии человека, цель которой – осветить 

биологические основы человеческой природы.  Один из путей достижения этой цели 

состоит в систематическом сборе данных о способах выражения эмоций, о чувствах и 

различных социальных взаимодействиях у представителей различных культур. Касается 

ли это таких элементарных форм поведения, как улыбка или нахмуривание бровей, 

поцелуй или угрожающий кулак, роли социальных структур в отношениях между 

родителями и детьми или иерархической организации в группе индивидуумов этология 

человека утверждает, что во всех случаях существуют некие «универсальные» 

проявления, свойственные всем представителям вида Homo sapiens. Следовательно, 

человек, подобно всем животным, запрограммирован, и навыки, которые он приобретает 

в течение жизни, могут реализоваться лишь в пределах заложенной в нем программы. 

Социобиология. Это новое направление, ставшее популярным в США после 

публикации в 1975 году книги Уилсона (Е. Wilson). В своих представлениях о природе 

человека оно идет гораздо дальше, чем этология. Социобиологию определяют как 

«науку, систематически изучающую биологические основы всех форм социального 

поведения». Она пытается синтезировать данные, собранные экологией, этологией и эво-

люционной теорией, обогащенной достижениями генетики. Социобиология утверждает, 

что живые существа постоянно конкурируют между собой, стремясь обеспечить себе 

наилучшие шансы на успешную передачу потомству своих генов, т. е. носителей 

наследственных признаков. Иными словами, все формы социального поведения, 

свойственные различным видам и в особенности человеку, существуют лишь постольку, 

поскольку они обеспечивают передачу последующим поколениям возможно большего 

числа генов, исходя из чисто «эгоистических» принципов. Таким образом, идет ли речь о 

стремлении к власти или об альтруистическом поведении, о ксенофобии или о 

гомосексуализме, об отношении к религии или о морали – все эти аспекты человеческой 
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деятельности проявляются только для того, чтобы дать индивидууму возможность 

передать дальше свой генетический материал. В таком случае организм – это просто 

некая машина, обеспечивающая сохранность генов, а разные формы его поведения – 

всего лишь стратегии для наиболее активного распространения этих генов. 

Имея многочисленных сторонников, социобиологический подход встречает в то же 

время серьезные возражения. Некоторые критики подчеркивают ряд аспектов этой 

теории, которые они считают упрощенческими и даже абсурдными; сторонники 

социобиологии парируют такие замечания, указывая, что подобные упреки уже делались 

Дарвину, а между тем!... Самым сильным нападкам подвергается оправдание социальной 

несправедливости, которую такая теория как бы «вписывает» в естественный порядок 

вещей. Другие критики упрекают социобиологию за усматриваемые в ней концепции 

сексизма и элитаризма (см. документ 2.9). 

Окажется ли это направление в конечном счете лишь данью моде, или же оно 

получит признание под давлением фактического материала, собранного его создателями? 

Во всяком случае, несомненная его заслуга в том, что оно вызвало полемику о 

биологических основах социальной природы человека. 

 

3.Сознание  и деятельность 

Психическое отражение является функцией соответствующих органов, 

формирующихся у них в ходе  приспособления.  

Интеллектуальное поведение, которое свойственно высшим млекопитающим, 

представляет собой верхнюю границу развития психики, свойственной животным. 

Совсем иную форму, характеризующуюся совершенно другими чертами, представляет 

собой психика человека — человеческое сознание. Если на всем протяжении истории 

животного мира общими законами развития психики были законы биологической 

эволюции, то развитие психики человека начинает подчиняться законам общественно 

исторического развития.  

Сущность различий психики животных и человека.  

1.Первое отличие деятельности животных от деятельности человека состоит в том, 

что она является деятельностью непосредственно биологической. Иначе говоря, 

деятельность животного возможна лишь по отношению к предмету, жизненной 

биологической потребности. В связи с этим и возможности психического отражения 

животными окружающей среды также являются ограниченными, так как включают лишь 

свойства предметов, связанные с удовлетворением их биологических потребностей. 

Поэтому у животных в противоположность человеку не существует устойчивого 

объективно предметного отражения действительности.  

2.Следующая черта, отличающая психику животных от человеческого сознания, 

состоит в следующем: отношения животных к себе подобным не отличаются от их 

отношения к другим внешним объектам, что связано с фактом отсутствия у животных 

общества. Некоторые авторы рассматривают в качестве общественных животных пчел и 

муравьев, обращая внимание, что у этих животных существует разделение труда. В 

действительности настоящего разделения труда у них не существует: хотя отдельные 

особи выполняют в сообществе различные функции, в основе этого различия лежат 

биологические факторы, а не объективные условия. Последнее доказывается строго 

определенным фиксированным характером самих функций.  

Общение животных выражается нередко в том, что одно животное воздействует на 

других с помощью звуков. Имеем ли мы в этом случае процесс, похожий на речевое 
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общение человека? Некоторое внешнее сходство между ними несомненно существует, 

внутренне же эти процессы в корне различны.  

Человеческая речь имеет объективное содержание, человек реагирует на смысл 

сказанного. Для животного же голос сородича имеет лишь определенный биологический 

смысл. Например, у птиц, живущих стаями, существуют специфические крики, 

предупреждающие стаю об опасности. Эти крики воспроизводятся птицей всякий раз, 

когда она чем-нибудь напугана. При этом совершенно безразлично, что действует в 

данном случае на птицу: один и тот же крик сигнализирует и о появлении человека, и о 

появлении хищного животного и просто о каком-нибудь необычном шуме. Упомянутые 

крики животных лишены устойчивого предметного значения. 

 3.То есть общение животных полностью остается в пределах их инстинктивной 

деятельности. Возникновение сознания человека представляет собой начало нового, 

высшего этапа развития психики.  

4.Сознательное отражение, в отличие от психического отражения, свойственного 

животным, — это отражение предметной действительности. Впервые оно возникает у 

человека в процессе становления труда и общественных отношений. 

 Отличия сознательной деятельности человека сводятся к трем основным чертам. 

1. Первая из этих особенностей заключается в том, что сознательная деятельность 

человека не обязательно связана с биологическими мотивами. Нередко встречаются 

ситуации, когда сознательная деятельность человека не только не подчиняется 

биологическим влияниям и потребностям, но и входит в конфликт с ними и даже 

подавляет их (например, героизм).  

2. Вторая отличительная черта сознательной деятельности человека заключается в 

том, что в отличие от поведения животного она не обязательно определяется наглядными 

впечатлениями от среды.  

3. И, наконец, третья особенность, которая отличает сознательную деятельность 

человека от поведения животного, заключается в том, что подавляющее большинство 

знаний и умений человека не является результатом его собственного опыта, а 

формируются путем усвоения общечеловеческого опыта, передающегося в обучении.  

Труд и формирование сознательной деятельности.  

Известно, что в отличие от животного человек не только употребляет, но и 

изготавливает орудия. Работа над изготовлением орудия требует вместе со знанием 

выполняемой операции и знания о будущем применении орудия. Работа над 

изготовлением орудия может быть названа первым проявлением сознания, другими 

словами — первой формой сознательной деятельности.  

Деятельность по изготовлению орудий приводит к перестройке всей структуры 

поведения человека. Поведение животного всегда было непосредственно направлено на 

удовлетворение потребности. У человека же, изготовляющего орудия, структура 

поведения приобретает сложный характер: из деятельности, направленной на 

непосредственное удовлетворение потребности, выделяется специальное действие, 

которое приобретает смысл лишь в дальнейшем.  

Язык и сознание человека. Вторым условием, которое приводит к формированию 

сложно построенной сознательной деятельности человека, является возникновение 

языка. Под языком следует понимать систему кодов (символов), с помощью которых 

обозначаются предметы внешнего мира, их  

качества, отношения между ними. Речевое общение является основным средством 

общения, благодаря которому человек сохраняет и передает информацию и усваивает 
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опыт целых поколений других людей. Вопрос происхождения языка являлся предметом 

многочисленных теорий (от «божественного происхождения» языка до попыток вывести 

язык из эволюции животного мира). Однако научное решение вопроса о происхождении 

языка надо искать в общественно-трудовых отношениях, которые впервые появились с 

переходом к человеческой истории.  

Совместная форма практической деятельности неизбежно приводила к 

необходимости передать другому какую-то информацию, обозначающую не состояние, а 

предметы, включенные в совместную трудовую деятельность. Эти первые обозначения 

предметов представляли собой просто звуки, сопровождаемые жестами и 

выразительными интонациями. Лишь через много тысячелетий звуковой язык стал 

отделяться от практического действия, обретая самостоятельность.  

Возникновение языка вносит три наиболее существенных изменения в  

сознательную деятельность человека:  

— обозначая предметы и события внешнего мира в отдельных словах, язык 

позволяет выделить эти предметы и сохранить в памяти. В результате человек имеет 

дело не с предметами внешнего мира, а с их обозначениями, понятиями. Поэтому можно 

сказать, что язык позволяет хранить полученную информацию и создает мир внутренних 

образов;  

— слова языка не только указывают на определенные вещи, но и относят 

воспринимаемые вещи к определенным категориям. Таким образом, при помощи языка 

обеспечивается процесс отвлечения (абстракции) и обобщения, что позволяет ему стать 

важнейшим орудием мышления;  

— язык служит основным средством для передачи информации, накопленной в 

общественной истории человечества. Язык позволяет человеку усвоить этот опыт и 

овладеть с его помощью неизмеримым кругом знаний, умений и способов поведения, 

которые никак не могли быть результатом самостоятельной деятельности изолированной 

личности. Это означает, что с появлением языка у человека возникает совершенно новый 

тип психического развития, не имевший места у животных, и что язык действительно 

является важнейшим средством развития сознания.  

Итак, сознание понимается как особая форма внутреннего отражения внешнего 

мира, в некотором смысле его модели.  

Структура сознания.  

А. В. Петровский в. структуре сознания выделяет  

следующие четыре основных характеристики.  

1. Сознание есть совокупность знаний об окружающем мире. Таким образом, в 

структуру сознания входят все познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

память, мышление, воображение.  

2. Закрепление в сознании различий субъекта и объекта. В истории органического 

мира только человек выделяет и противопоставляет себя окружающему. Он 

единственный среди живых существ способен к самопознанию (познанию самого себя), 

т.е. способен обращать свою психическую деятельность на самого себя.  

3. Обеспечение целеполагающей деятельности. Приведем известную цитату 

К.Маркса: «Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела, 

постройкой своих восковых ячеек срамит некоторых людей-архитекторов. Но и самый 

плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде, чем 

строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове». В конце процесса труда 

получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении 
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человека, т.е. идеально. Таким образом, в функции сознания входит формирование 

целей деятельности, при этом складываются ее мотивы, принимаются волевые решения, 

учитывается ход выполнения действий и т.д.  

4. В структуру сознания входят также определенные отношения (отношения к 

окружающей среде и общественные отношения, в которые включен человек).  

Сознание и бессознательное. Многие знания, отношения, переживания, 

составляющие внутренний мир каждого человека, не осознаются им. Бессознательное — 

непременная составная часть психической деятельности каждого человека. Первое 

упоминание о бессознательном встречается у Платона. Однако 1-е Международное 

совещание, посвященное проблеме бессознательного, состоялось лишь в 1910 г. в 

Бостоне (США). Бессознательное есть фактор, учет которого необходим при анализе 

самых различных вопросов поведения, клиники, наследственности, природы эмоций, 

произведений искусства, взаимоотношения людей. Анализ научного понимания 

проблемы бессознательного разделяется на два основных направления: теорию 

психоанализа (родоначальник З.Фрейд) и теорию неосознаваемой психологической 

установки. Психоанализ рассматривает сознание и бессознательное как 

взаимоисключающие элементы психической деятельности. Психология установки, 

напротив, имеет в основе идею целостной психики — опирается на представление о 

фундаментальном единстве человеческой личности.  

Современные представления о феномене бессознательного сводятся к 

следующему. В зоне ясного осознания находится лишь малая часть всех поступающих из 

внешней и внутренней среды организма сигналов. Сигналы, попавшие в зону ясного 

сознания, используются человеком для осознанного управления своим поведением. 

Неосознаваемые сигналы также используются организмом для регулирования некоторых 

процессов, но на подсознательном уровне. С точки зрения современного понимания 

сознание и бессознательное работают в гармоничном единстве. Когда человек 

оказывается в ситуации, требующей нового способа решения, поиском решений 

руководит зона ясного сознания. Но как только решение принято, управление 

поведением передается в сферу бессознательного, а сознание освобождается для 

решения вновь возникающих затруднений.  

Многие исследователи считают, что в область бессознательного входят также: 

психические явления, возникающие во сне; ответные реакции, которые вызываются 

неосознанными раздражителями; движения, ставшие автоматизированными; некоторые 

побуждения к деятельности, в которых отсутствует осознание цели; и др. 

Бессознательное нельзя считать низшим уровнем психики, ибо это специфически 

человеческое психическое явление, которое детерминировано общественными 

условиями сознания человека. 

 

 


