
 

Занятие 5. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЛИЧНОСТИ 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЛИЧНОСТИ 

 
ВОПРОСЫ 

 
1. Ощущения и его свойства 
2. Восприятие и его свойства. Иллюзии восприятия 
3. Репрезентативные системы 
4. Внимание и его свойства 
5. Память и ее свойства 
6. Воображение, креативность и творческий процесс 
7. Мышление и речь 

 
 

ИЗУЧИВ ТЕМУ ЗАНЯТИЯ, ВЫ БУДЕТЕ 

 
Знать: 
 что такое познавательные процессы; 
 в чем отличие ощущения от восприятия; 
 иллюзии восприятия; 
 что такое репрезентативная система; 
 какими свойствами обладает внимание; 
 что такое мнемотехнические приемы и как развивать память; 
 какие бывают виды мышления; 
 что такое креативность. 

 

 

 
 

 ощущение 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 экстерорецептивные ощущения 
 проприорецептивные ощущения 
 интерорецептивные ощущения 
 модальность 
 восприятие 
 иллюзия 
 сенсибилизация 
 внимание 
 репрезентативная система 
 память 



Психология личности 
 

 

Познавательные процессы – это процессы психического отра- 
жения, обеспечивающие приобретение и усвоение знаний. 

Ощущение – отражение отдельных свойств предметов и явлений 
объективного мира при их непосредственном воздействии на органы 
чувств. 

 мнемотехнические приемы 
 воображение 
 креативность 
 агглютинация 
 мышление 
 речь 
 язык 

 

 
ТЕОРИЯ 

 
 
 
 

 

Выделяют шесть познавательных процессов, свойственных человеку: 
ощущения, восприятие, внимание, память, воображение, мышление и речь. 
Все эти процессы взаимосвязаны и взаимодействуют, дополняя друг друга: 

 ощущения и восприятие как отображение непосредственно дейст- 
вующих на органы чувств раздражителей; 

 память как процесс организации и сохранения прошлого опыта; 
 воображение и мышление как обобщенное и переработанное в созна- 

нии человека отображение свойств действительности, которые недос- 
тупны непосредственному познанию. 

 
1. Ощущения и его свойства 

Самым простым, элементарным познавательным процессом, который 
возник первым в процессе эволюции у животных, а также появляется первым 
у новорожденного ребенка, является ощущение. 

 

 

Ощущения  возникают  при   непосредственном   контакте   рецепторов 
с раздражителем. Ощущение не передает целый образ, а лишь дает соответст- 
вующие сигналы в мозг об отдельных свойствах предмета, о его цвете, форме, 
запахе, вкусе и т.д. 
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Существует несколько классификаций ощущений: 
1. По расположению анализаторов: 

 экстерорецептивные ощущения – возникающие при воздействии 
внешних раздражителей на рецепторы, расположенные снаружи, 
на поверхности тела, – зрительные, слуховые, тактильные и др.; 

 проприорецептивные (кинестетические) ощущения – отражающие 
движение и относительное положение частей тела благодаря рабо- 
те рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях, суставных 
сумках; 

 интерорецептивные (органические) ощущения – возникающие 
при отражении обменных процессов в организме благодаря работе 
специализированных рецепторов (ощущение голода, жажды)1. 

2. По расположению раздражителей: 
 контактные – если для получения сигнала нужно непосредствен- 

ное соприкосновение анализатора с раздражителем – вкусовые, 
тактильные; 

 дистантные – если раздражитель находится на расстоянии от ре- 
цепторов – зрительные, слуховые. 

3. По модальности (или по типу анализатора): 
 зрительные 
 слуховые 
 вестибулярные 
 осязательные 
 обонятельные 
 вкусовые 
 двигательные 

Следует отметить, что ощущения являются не только источником наших 
знаний о мире, но и наших чувств и эмоций. Простейшая форма эмоциональ- 
ного переживания – это так называемый чувственный, или эмоциональный, 
тон ощущения, т.е. чувство, непосредственно связанное с ощущением. 

Например, хорошо известно, что некоторые цвета, звуки, запахи могут 
сами по себе, независимо от их значения, от воспоминаний и мыслей, связанных 
с ними, вызвать у нас приятное или неприятное чувство. Звук красивого голоса, 
вкус апельсина, запах розы – приятны, имеют положительный эмоциональный 
тон. Скрип ножа по стеклу, запах сероводорода, вкус хины – неприятны, име- 
ют отрицательный эмоциональный тон

2
. 

Все ощущения могут быть охарактеризованы при помощи их свойств. 
Выделяются следующие свойства ощущений: качество, интенсивность, пороги 
ощущений, адаптация и сенсибилизация. 

 

1 Сутормина Л.И. Основы психологии. – М.: Маркет ДС, 2007. – С. 38. 
2 Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001. – С. 165. 
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Интенсивность ощущений – это их количественная характери- 
стика. 

 

 

Примерами качеств ощущений могут  служить  разные  цветовые  тона 
и оттенки, звуки различной высоты, различные запахи, вкусы и т.д. Качество 
каждого ощущения определяется свойством того объекта, который его вызы- 
вает. Каждый анализатор отражает большой диапазон качеств. Образ воспри- 
ятия отражает предметную определенность мира. Качества, данные в ощуще- 
ниях, входят как составная часть в предметную характеристику восприятий. 

 

 

Ощущение одного и того же качества может быть сильнее или слабее. 
Интенсивность определяется силой раздражителя. Количественная и качест- 
венная характеристики раздражителя тесно связаны между собой. Для каждо- 
го ощущения характерна также продолжительность, что представляет собой 
его временную характеристику. Продолжительность ощущения зависит от 
продолжительности действия раздражителя. 

Пороги ощущений могут быть трех видов: 
1) Абсолютный нижний порог ощущения – минимальная величина раз- 

дражения, вызывающая ощущение. Чем ниже порог, тем более чувствителен 
анализатор, т.е. тем выше чувствительность. 

2) Верхний абсолютный порог ощущения – максимальная величина раз- 
дражения, дальнейшее увеличение которой вызывает исчезновение ощущения 
или болевое ощущение. 

Например: сверхгромкий звук вызывает боль в ушах, а сверхвысокий (по 
частоте колебаний свыше 20 000 Гц) – вызывает исчезновение ощущений 
(слышимый звук переходит в ультразвук). 

3) Относительный порог, или порог различения, – это минимальное раз- 
личение между раздражителями, которое человек замечает. 

Например: чуть сладкий чай в стакане вы хотите сделать немного сла- 
ще. Добавляете один кристаллик сахара и пробуете – чай слаще не стал. 
Добавляете еще один – результат тот же. Нужно добавить определенное ко- 
личество кристалликов сахара для того, чтобы вы почувствовали, что чай    
в стакане стал чуть слаще. Теперь вы отличили более сладкий вкус от менее 
сладкого. 

Порог различения, – это относительная величина (дробь), которая пока- 
зывает, какую часть первоначальной силы раздражителя надо прибавить (или 

Качество – это свойство ощущения, которое отличает его от дру- 
гих. Качественно отличаются ощущения одного вида от другого, а также 
различные ощущения в пределах одного и того же вида. 
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Адаптация, или приспособление – это изменение чувствительно- 
сти под влиянием постоянно действующего раздражителя, что проявля- 
ется в снижении или повышении порогов. 

Сенсибилизацией называется повышение чувствительности в ре- 
зультате взаимодействия анализаторов, а также систематических упраж- 
нений. 

убавить) чтобы получить едва заметное ощущение изменения силы данного 
раздражителя. Так, относительный порог различения яркости света равен 
4/100; вкусовых воздействий – 1/5 и т.д. (Закон Бугера–Вебера). 

 

 

В жизни явление адаптации хорошо известно каждому. Когда человек 
заходит в реку, вода сначала кажется ему холодной. Но потом ощущение хо- 
лода пропадает. Подобное можно наблюдать во всех видах чувствительности, 
кроме болевого. Степень адаптации различных анализаторных систем неоди- 
накова: высокая адаптируемость свойственна нюхательным ощущениям, 
тактильным (мы не замечаем давления одежды на тело), меньше она в ощуще- 
ниях слуховых, температурных. Общеизвестно явление адаптации в нюха- 
тельных ощущениях: человек быстро привыкает к пахучему раздражителю   
и вовсе перестает ощущать его. Адаптация к различным ароматным веществам 
наступает с разной скоростью. 

Незначительная адаптация свойственна болевым ощущениям. Боль сиг- 
нализирует о разрушении организма, поэтому адаптация к боли может при- 
вести к гибели организма. 

В зрительном анализаторе различают адаптацию к свету и темноте. По- 
падая в темную комнату, человек сначала ничего не видит, а через три-четыре 
минуты начинает хорошо различать свет, который проникает туда. Пребыва- 
ние в абсолютной темноте повышает чувствительность к свету за 40 минут 
примерно в 200 тысяч раз. Если адаптация к темноте связана с повышенной 
чувствительностью, то световая адаптация – со снижением световой чувстви- 
тельности. 

 

 

Возможности тренировки органов чувств и их совершенствования очень 
велики. Можно выделить две сферы, определяющие повышение чувствитель- 
ности органов чувств: 

 сенсибилизация вследствие необходимости компенсации сенсорных 
дефектов (слепота); 

 сенсибилизация, обусловленная специфическими требованиями дея- 
тельности (дегустаторы). 

Более сложным познавательным процессом является восприятие. 
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Восприятие – это активное целостное отражение мира в виде це- 
лостных образов (интегральной картины) действительности. 

2. Восприятие и его свойства. Иллюзии восприятия 
 

 

В отличие от ощущений, восприятие передает в мозг информацию не об 
отдельных свойствах предмета или явления, а о нем целиком. 

Восприятие зависит от определенных отношений между ощущениями, 
(взаимосвязь которых, в свою очередь, зависит от связей и отношений между 
качествами, свойствами, различными частями, входящими в состав предмета 
или явления). 

Без ощущений невозможно восприятие. Однако кроме ощущений вос- 
приятие включает прошлый опыт человека в виде представлений и знаний. 

Свойства восприятия: 
1) Константность – относительная независимость образа от условий 

восприятия, проявляющаяся в его жизненности. Наше восприятие в опреде- 
ленных пределах сохраняет за предметами их размеры, форму, цвет независи- 
мо от условий восприятия (расстояние до воспринимаемого предмета, 
условия освещенности, угол восприятия и т.д.). 

2) Предметность – восприятие объекта как обособленное в пространст- 
ве и времени отдельное физическое тело. Наиболее ярко это свойство прояв- 
ляется во взаимообособлении фигуры и фона. 

3) Целостность – внутренняя органическая взаимосвязь частей и целого 
в образе. Следует рассматривать два аспекта этого свойства: а) объединение 
разных элементов в целом; б) независимость образованного целого от качества 
составляющих его элементов. 

4) Структурность – способность выделять в потоке связанных сигна- 
лов или в целостном образе отдельные элементы (например, слышать отдель- 
ные звуки в мелодии). 

5) Осмысленность восприятия основана на связи восприятия с мышле- 
нием, с пониманием сущности предмета. 

6) Категориальность – отнесенность каждого образа к некоторому клас- 
су объектов,  имеющему  название.  Данное  свойство  часто  отождествляют  
с осмысленностью, что не вполне корректно1. 

Максом Вертхаймером были сформулированы некоторые закономерно- 
сти группировки частей в целое и особенностей их восприятия: 

 Правило сходства: чем больше части картины похожи друг на друга, 
с тем большей вероятностью они будут восприниматься как располо- 
женные вместе. 

 
1 Сутормина Л.И. Основы психологии. – М.: Маркет ДС, 2007. – С. 44. 
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Иллюзии восприятия (англ. illusion от лат. illudere – «обманывать») 
– полное или частичное искажение воспринимаемой информации. 

 Правило близости: в любом поле, содержащем несколько объектов, те 
из них, которые расположены наиболее близко друг к другу, воспри- 
нимаются как единый объект. 

 Правило влияния установки и поведения наблюдателя: в зависимости 
от установки, то есть от фокуса внимания, наблюдатель воспринимает 
в первую очередь те объекты, которые соответствуют его актуальному 
интересу. 

 Правило влияния прошлого опыта: в незнакомых объектах наблюда- 
тель стремится отыскать знакомые ему элементы. Так, например, 
смысл фразы, напечатанной без пробела, вполне осознается: навос- 
приятиевлияетустановканаблюдателя. 

Наши анализаторы не идеальны, а также сами предметы иногда подают 
противоречивые сигналы, что порождает не совсем истинную информацию, 
или иллюзии восприятия. 

 
 

 

Самыми распространенными являются зрительные иллюзии. Рассмот- 
рим несколько примеров. 

Светлое всегда кажется больше темного, поэтому полным людям, же- 
лающим скрыть недостатки своей фигуры, не рекомендуют носить белые ве- 
щи. На рисунке (см. рис. 10) внутри фигуры оба квадрата одинаковые, хотя 
белый кажется больше. 

 

 

Рис. 10. Пример иррадиации1
 

 
 

1 http://www.psy.msu.ru/illusion/ 

http://www.psy.msu.ru/illusion/
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Не менее известна иллюзия Эбингауза. Объект в окружении меньших 
объектов кажется больше, чем в окружении больших, хотя на самом деле они 
равны (см. рис. 11). 

 

Рис. 11. Иллюзия контраста2
 

 
Существуют и другие виды зрительных иллюзий (см. рис. 12–15). 

 

Рис. 12. Двойные изображения 
 

Рис.13. Иллюзии движения 
 

1 Иррадиация (от лат. «неправильное излучение») – кажущееся увеличение светлых пред- 
метов на темном фоне против своих настоящих размеров. 
2 Иллюзия контраста: один и тот же предмет воспринимается как более крупный среди ма- 
леньких фоновых предметов и как меньший среди больших фоновых предметов. 
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Репрезентативная система – преимущественный способ получе- 
ния информации из окружающего мира. 

 

  
 

Рис. 14. Иллюзии объема 
 
 
 

Рис. 15. Невозможные фигуры: Куб Эйшера и Иллюзия Ротерсварда 

 
3. Репрезентативные системы 

Учеными доказано, что восприятие информации происходит по трем ка- 
налам: аудиальному, визуальному и кинестетическому. Эти каналы названы 
репрезентативными системами. Каждый человек обладает всеми тремя сис- 
темами, но одна из них является для него ведущей – та, при помощи которой 
человек получает  информацию  преимущественно.  Соответственно,  людей  
в зависимости от того, какая система восприятия является ведущей, называют 
аудиалами, визуалами и кинестетиками. 

 

 

Визуальная система предполагает восприятие через зрительные образы: 
форму, цвет, размеры предметов, движения тела, мимику и имидж партнера. 
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Аудиальная система связана с восприятием через слуховые образы: речь 
(с ее оттенками, интонациями и пр.), музыку, звуки природы. 

Кинестетическая система базируется на восприятии через ощущения 
тела: тактильные (прикосновение), температурные, двигательные, обонятель- 
ные (запах), вкусовые. 

 
Таблица 4. 

Краткая характеристика визуальных признаков репрезентативных систем 
 
 

 Визуальная 
система 

Аудиальная 
система 

Кинестетическая 
система 

 
Дыхание 

Быстрое, поверх- 
ностное, 
в верхней части 
грудной клетки 

 
Среднее, рав- 
номерное 

Медленное, низом 
живота и полной 
грудью 

 
Темп речи 

Очень быстрый, 
рваный 

Средний темп, 
понятная и 
плавная речь 

 
Замедленный 

 
Жесты 

Резкие жесты 
(выше средней 
линии тела) 

На уровне 
средней линии 
тела 

Ниже средней ли- 
нии тела 

Цвет кожи Побледнение 
Обычный те- 
лесный 

Покраснение 

Напряжение 
мышц 

Напряжены – Расслаблены 

Визуалы – люди часто высокие и красивые, много внимания уделяющие 
своей внешности и обращающие внимание на внешность других. Для них не- 
редко важнейшим фактором при приобретении вещи является ее внешний 
вид. Голос часто громкий, жестикуляция бурная, выше средней линии тела, 
взгляд направлен вверх. Характерные для их речи слова: смотреть, картина, 
фокус, воображение, визуализировать, перспектива, блестеть, отражать, 
прояснять, рассматривать, глаз, фокусировать, предвидеть и т.п. Хорошо за- 
поминают зрительно представленную информацию. 

Аудиалы – люди часто с мягким, бархатным голосом, хорошими голосо- 
выми и слуховыми характеристиками, много внимания уделяющие звучанию, 
тому, что они слышат. Лучше всего запоминают информацию на слух, не лю- 
бят громких звуков. Жестикуляция не очень бурная, на уровне средней линии 
тела, взгляд направлен прямо перед собой. Часто используют слова: говорить, 
акцентировать, рифма, громкий, тон, резонировать, звук, монотонный, глухой, 
звонок, испрашивать, ударение, внятный, слышать, дискуссия, заявлять и т.п. 
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Тест «Диагностика репрезентативной системы» 

Кинестетики – люди, много значения придающие физическому ком- 
форту, для получения полной информации им важно ощущение от соприкос- 
новения с вещью, то есть тактильное ощущение. Кинестетики быстро стирают 
дистанцию в общении с человеком, который им приятен, стараясь к нему при- 
коснуться. У людей этого типа восприятия хорошо развита интуиция, а также 
так называемая моторная, или двигательная, память. Жесты плавные, гармо- 
ничные, часто ниже средней линии тела, взгляд опущен вниз. Часто употреб- 
ляют слова: хватать, вручать, контактировать, толкать, жесткий, теплый, 
холодный, шершавый, взяться, сдавать, сжать, напрячься и т.п. 

 
 

 
Инструкция: Проранжируйте варианты ответа по каждому вопросу, по- 

ставив за каждый ответ оценку от 1 до 3, оценки в пределах одного вопроса не 
должны повторяться. 

 
1. Я принимаю важные решения, основанные на … 

 хорошо проверенных чувствах    
 том, что лучше звучит    
 том, что выглядит для меня лучше всего    

 

2. Во время спора на меня чаще всего влияет … 
 тон голоса другого человека    
 то, могу я или нет ясно видеть точку зрения другого человека    
 чувствую я или нет, что нахожусь в контакте с настоящими чувствами 

этого человека    
 

3. Я могу понять свое настроение с помощью … 
 того, как я одеваюсь    
 чувств, которые я разделяю    
 своего тона голоса    

 

4. Для меня просто … 
 подобрать идеальную громкость и звучание на стереосистеме    
 выбрать  удобную мебель    
 подобрать комбинации (сочетания) насыщенных цветов    

 

5. Я … 
 буквально настраиваюсь на звуки в моем окружении    
 очень чувствителен к предметам одежды    
 чутко реагирую на цвета и то, как выглядит комната    
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Внимание – направленность и сосредоточенность сознания на оп- 

ределенных объектах при одновременном отвлечении от других1. 

Обработка результатов: Вставьте значения по каждому ответу в пус- 
тые ячейки таблицы в том порядке, в каком они даны в вопросах. 

 
1 2 3 4 5 

К  А  В  А  А  

А  В  К  К  К  

В  К  А  В  В  

 
Сложите отдельно значения А, В, К. 
А – ваши баллы по аудиальной системе                                         
В – ваши баллы по визуальной системе    
К – ваши баллы по кинестетичекой системе    

 

4. Внимание и его свойства 
В процессе восприятия человек не способен воспринимать сразу все, что 

его окружает, он фокусируется обычно на нескольких особо важных на дан- 
ный момент предметах или событиях. 

 
Например: беседуя с приятелем во дворе, человек не замечает проходя- 

щих мимо людей, особенности расположенных вокруг зданий, проезжающие 
машины. 

 
Такую сосредоточенность на актуальном событии или явлении обеспе- 

чивает человеку познавательный процесс – внимание. 
 

 

Выделяют три вида внимания: произвольное, непроизвольное и после- 
произвольное. 

 Произвольное внимание характеризуется привлечением воли и поста- 
новкой цели: к примеру, студенты фокусируются на материале слож- 
ной, малоинтересной лекции. 

 Непроизвольное внимание – возникает спонтанно, характеризуется от- 
сутствием цели и волевых усилий. Если во время лекции в кабинет 
входит посторонний, студенты невольно поворачивают голову в сто- 
рону двери, не прикладывая к этому никаких волевых усилий. 

 

 
1 Психология общая: Экспериментальная психология: учебник для студентов / Т.А. Рата- 
нова, И.А. Домашенко. – М.: МГОПУ: АНОО НОУ, 2004. – С. 275. 
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 Послепроизвольное внимание – возникает, когда воспринимаемая ин- 
формация интересна. Например, может быть так, что в начале лекции 
студенты прикладывали много усилий, чтобы понять то, что говорит 
преподаватель, но материал оказался настолько занимательным, что 
они заслушались, – восприятие материала становится автоматиче- 
ским, материал усваивается без волевых усилий. 

 
У внимания, как и у других познавательных процессов, выделяют ряд 

специфических свойств. К ним относят следующие: 

 Устойчивость – длительность привлечения внимания к одному и то- 

му же объекту или к одной и той же задаче. Устойчивость, по резуль- 

татам исследования Н.Н. Ланге, чаще всего не превышает 2–3 секунд, 

доходя максимум до 12 секунд, после чего наступает колебание вни- 

мания. 

 Концентрация внимания – степень интенсивности, сосредоточенно- 

сти на объекте при ограниченности поля восприятия. 

 Распределение внимания – субъективно переживаемая способность 

человека удерживать в центре внимания несколько разнородных объ- 

ектов одновременно или выполнять одновременно несколько видов 

деятельности. 

 Переключаемость – это осмысленное перемещение внимания с одно- 

го предмета на другой (или переход от одного вида деятельности      

к другому). Анализ переключаемости предполагает и учет скорости 

переключения (рассеянность – плохая переключаемость). 

 Отвлекаемость – это непроизвольное переключение внимания с од- 

ного предмета на другой. Оно возникает под действием посторонних 

раздражителей на человека, занятого определенной деятельностью. 

 Предметность внимания связана со способностью выделять опреде- 

ленные комплексы сигналов в соответствии с поставленной задачей, 

личной значимостью, актуальностью сигналов и т.д. 

 Объем – это количество отдельных (не связанных друг с другом) объ- 

ектов, которое человек  может  охватить  вниманием  одновременно 

с достаточной ясностью. По результатам опытов было выяснено, что 
в среднем объем внимания равен 5±2 объекта (по другим данным это 

7±2 объекта). Фиксированный объем является основной характери- 

стикой внимания. Объем внимания нельзя изменить с помощью обу- 

чения и тренировки1. 
 
 
 

1 Сутормина Л.И. Основы психологии. – М.: Маркет ДС, 2007. – С. 57. 
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Память – процесс запечатления, сохранения, последующего уз- 
навания и воспроизведения следов прошлого опыта. 

5. Память и ее свойства 

Память – это медная доска, покрытая буквами, 
которые время незаметно сглаживает, 
если порой не возобновлять их резцом. 

Дж. Локк 
 

Каждый день мы ходим, разговариваем, мы знаем, где мы живем, как зо- 
вут нас и наших близких, и храним множество различной информации. Все 
это позволяет нам осуществлять познавательный процесс памяти. Благодаря 
памяти нам не приходится каждый день заново учиться ходить, говорить и де- 
лать множество других, уже привычных для нас, дел. 

 

 

Именно благодаря памяти человек в состоянии накапливать информа- 
цию, не теряя прежних знаний и навыков1. 

 

Таблица 5. 
Классификация памяти по различным признакам 

 
По информации, храня- 
щейся в нервной системе 

Видовая 
(наследственная) 

Индивидуальная 
(приобретенная) 

По продолжительности 
сохранения материала 

Мгновен- 
ная 

Кратко- 
временная 

Оператив- 
ная 

Долговре- 
менная 

По характеру участия 
воли 

Непроизвольная Произвольная 

По анализатору, преоб- 
ладающему в процессе 
запоминания, сохранения 
и воспроизведения 

 Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ь
н

ая
 

 О
б

р
аз

н
ая

 

 М
о

т
о

р
н

ая
 

 З
р

и
т

ел
ь

н
ая

 

 С
л

у
х

о
в

а
я

 

 О
б

о
н

я
т

ел
ь

н
ая

 

 О
ся

за
т

ел
ь

н
ая

 

По способу запоминания Механическая Словесно-логическая 

 
 
 

1 Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001. – С. 248. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЛИЧНОСТИ 
 

 

Как видно из схемы, имеется несколько классификаций памяти по раз- 
ным признакам: 

1) По информации, хранящейся в нервной системе: 
 видовая (наследственная) – генетическая память, передающаяся из 

поколения в поколение; 
 индивидуальная (приобретенная) – память, приобретенная организ- 

мом в течение всей жизни. Она вносит в генетическую память по- 
правки, связанные с приспособлением человека к окружающей среде. 

2) По анализатору, преобладающему в процессе запоминания, сохране- 
ния и воспроизведения: 

 моторная (двигательная) – память на позы и движения, благодаря 
которой нам не  приходится  каждый  день  заново  учиться  ходить,  
а один раз научившись плавать или кататься на велосипеде, даже че- 
рез несколько лет мы этот навык не потеряем; 

 эмоциональная – память на эмоции и чувства, связанные с той или 
иной ситуацией; 

 образная – память на картинки, образы, ситуации – основной вид па- 
мяти; 

 зрительная – связана с сохранением и воспроизведением зрительных 
образов. Она очень важна для людей любых профессий, особенно для 
художников, конструкторов, архитекторов, инженеров, врачей. Дан- 
ный вид памяти предполагает развитую способность к воображению; 

 слуховая – это запоминание и воспроизведение акустических образов; 
 и т.д. 

3) По способу запоминания: 
 словесно-логическая – память, позволяющая запоминать слова, их 

значения, формулы, схемы и таблицы; 
 механическая – память, основанная на повторении материала без его 

осмысления. Основной прием механического заучивания – много- 
кратное повторение. 

4) По характеру участия воли: 
 произвольная – характеризуется наличием цели и волевых усилий, 

например когда ученик учит стихотворение к уроку; 
 непроизвольная – запоминание повторяемой неоднократно информа- 

ции, например популярных песен и рекламных слоганов, которые 
вряд ли кто-то стремится заучивать специально. 

5) По продолжительности сохранения: 
 долговременная – память на часто повторяющуюся, значимую инфор- 

мацию. В ней сохраняются данные, используемые в течение многих 
лет, сюда относятся имена друзей и родственников, адрес места жи- 
тельства и т.д.; 
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 оперативная – память, сохраняющая информацию на момент ее зна- 
чимости, от нескольких дней до нескольких месяцев. Сюда относятся 
знания к экзамену: как только студент выходит их кабинета, сдав эк- 
замен, – эти знания исчезают; 

 кратковременная – сохранение информации на момент действия, на- 

пример мы помним телефонный номер, пока его набираем, и забыва- 
ем, как только дозвонились и операция завершена; 

 мгновенная (сенсорная) – процесс на уровне рецепторов, непосредст- 
венное отражение образа информации, воспринятого органами 
чувств. 

 
Скорость извлечения информации из долговременной памяти зависит 

от следующих факторов: 
 величины класса (количества альтернатив, из которых производится 

выбор); 

 ценности информации; 
 установки человека; 
 логической категоризации. 

 
Выделены факторы, определяющие сохранение информации в долго- 

временной памяти: 
 привычность материала; 

 контекст; 
 принцип специфичности кодирования; 
 мотивация; 
 углубление в изучаемый материал1. 

 
В структуру памяти входят следующие составляющие (см. рис. 16): 
1. Запечатление, которое имеет три формы: 
 Запечатление – прочное  и  точное  сохранение  в  кратковременной 

и долговременной памяти событий в результате однократного предъ- 
явления материала на несколько секунд. 

 Непроизвольное запоминание – сохранение в памяти событий в ре- 
зультате их многократного повторения. Непроизвольное запомина- 
ние отражает постоянно действующие, повторяющиеся события. 

 Произвольное запоминание –  это  запоминание  с  целью  сохранить  
в памяти тот или иной материал. По отношению к исходному тексту 
различают заучивание дословное, близкое к тексту и смысловое. 

 
 
 

1 Сутормина Л.И. Основы психологии. – М.: Маркет ДС, 2007. – С. 61. 
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Рис. 16. Структура памяти 
 

2. Сохранение, которое имеет две стороны: 
а) Сохранение – это фаза памяти, характеризующая долговременное 

удержание воспринятой информации в скрытом виде. 
б) Забывание – процесс, характеризующийся постепенным уменьше- 

нием возможности припоминания и воспроизведения заученной 
информации. 

Способы организации информации в памяти: 
 пространственная организация, лежащая в основе построения «ког- 

нитивных карт» (позволяет  установить  связи  и  «опорные  точки»  
в физическом пространстве); 

 ассоциативная организация (группировка элементов с какими-либо 
общими признаками); 

 иерархическая организация (каждый элемент информации относится 
к определенному уровню в зависимости от того, какой категории – 
более общей или более частной – он соответствует). 

Сохраняемое в долговременной памяти не стирается, а становится не- 
осознаваемым. 

 
3. Воспроизведение: 
 Узнавание – опознание образа при повторном восприятии объекта. 

Например, кто-то не может описать внешность другого человека, но 
узнает его по фотографии. 
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 Припоминание – умственное действие, связанное с поиском, восста- 
новлением и извлечением из памяти необходимой информации. Дан- 
ное действие связано с волевым усилием. 

 Воспроизведение – максимально полная и точная актуализация ин- 

формации, которую запомнили ранее. 
 

Психологи, изучая память, вывели ряд законов: 
 Закон интереса – интересная, актуальная информация запоминается 

легче. 

 Закон осмысления – проще запомнить информацию, которая понятна 
и осмысленна. 

 Закон контекста – информацию проще запомнить в каком-то контек- 
сте, чем обособленно. 

 Закон оптимальной длины ряда – человек способен запомнить 
7±2 объекта, остальное быстро забывается. 

 Закон края – лучше запоминается информация, которая идет в начале 
и в конце, середина обычно выпадает. 

 Закон повторения – чем чаще информация повторяется, тем быстрее 
она отложится в долговременную память. 

 Закон незавершенности – незавершенные действия запоминаются 
лучше, чем завершенные. 

Мнемотехнические приемы – приемы эффективного запоминания: 

 метод акронимов – образование смысловых фраз из начальных букв 
запоминаемой информации (Каждый Охотник Желает Знать, Где 
Сидит Фазан); 

 рифмизация (раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять); 

 запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью со- 
звучных слов (родного языка); 

 нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), которые 
соединяются с запоминаемой информацией; 

 метод группировки (номер телефона, объем закупок по наименовани- 
ям и т.п.); 

 и многие другие. 
 

6. Воображение, креативность и творческий процесс 
Воображение (англ. imagination) – форма психического отражения, состоя- 

щего в создании образов на основе ранее сформированных представлений1. 
 
 

1 Психология общая. Экспериментальная психология: учебник / Т.А. Ратанова, И.А. Дома- 
шенко. – М.: МГОПУ: АНОО НОУ, 2004. – С. 416. 
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Креативность (от лат. creatio – «сотворение, создание») – способ- 
ность к творчеству, необычным и неожиданным решениям, восприимчи- 
вость к новым идеям, преодоление устоявшихся стереотипов. 

 

 
 

Воображение значительно расширяет и углубляет процесс познания. 
Оно играет огромную роль и в преобразовании объективного мира. Вообра- 
жение – важнейшая составляющая часть творческого процесса. Воображение 
тесно связано и с процессом восприятия. А также с мышлением. 

Принято выделять активное и пассивное воображение. 
Активное воображение – целенаправленное, обязательно сопровождаю- 

щееся волевыми усилиями. Пассивное воображение – возникновение образов 
помимо воли и желания человека. 

К видам активного воображения относятся: 
 творчество – процесс создания новых продуктов деятельности; 
 фантазия – создание нереальных образов, далеких от реальной дей- 

ствительности; 
 мечта – создание образов, связанных с предполагаемым будущим. 

К видам пассивного воображения относятся: 
 грезы – возникновение спонтанных образов в момент бодрствования; 
 сновидения – непроизвольное создание образов в процессе сна. 

В науке выделяют также: продуктивное и репродуктивное воображение. 
Продуктивным называется воображение, когда образ действительности 

сознательно конструируется человеком, а не просто механически копируется. 
Репродуктивным является воображение, когда ставится задача воспро- 

извести образы близко к реальности. И несмотря на то, что в этом случае ис- 
пользуются элементы фантазии, такое воображение больше напоминает вос- 
приятие или память, чем творчество1. 

Создавать новые оригинальные образы позволяет человеку способность 
к творчеству, или креативность. Чем выше уровень креативности, тем более 
творчески может подойти человек даже к обычной, повседневной деятельно- 
сти. 

 

В воображении (как и в мышлении) используется несколько операций: 
комбинирование, агглютинация, гиперболизация, типизация и др. 

 
1 Сутормина Л.И. Основы психологии. – М.: Маркет ДС, 2007. – С. 70. 

Воображение – это способность представлять отсутствующий или 
реально не существующий объект, удерживая его в сознании и мысленно 
манипулируя им. 
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 Комбинирование – произвольное соединение, сравнение качеств 
и черт разных объектов в едином образе. 

 Агглютинация – создание новых образов на основе «склеивания» час- 
тей имеющихся образов и представлений (кентавр, минотавр, русалка). 

 Гиперболизация – увеличение или уменьшение предмета, а также из- 
менение отдельных частей (Дюймовочка, Гулливер, гномы). 

 Заострение – подчеркивание каких-либо отдельных признаков. 
 Типизация – выделение существенного, повторяющегося в однород- 

ных явлениях, образах. 
 Схематизация – соединение отдельных представлений, при котором 

различия сглаживаются, а черты сходства выступают четко. 

Воображение выполняет следующие значимые функции: 
 представление действительности в образах, а также создание возмож- 

ностей пользоваться ими, решая задачи; 
 регулирование эмоциональных состояний; 
 произвольная регуляция познавательных процессов и состояния че- 

ловека, в частности восприятия, внимания, памяти, речи, эмоций; 
 формирование внутреннего плана действий – способность выполнять 

их виртуально, манипулируя образами; 
 планирование и программирование деятельности, составление про- 

грамм, оценка их правильности, процесса реализации. 
 

Этапы творческого процесса: 
1- й этап.  Зарождение  идеи.  На  этом  этапе  появляется  первая  мысль  

о том, что будет создаваться. 
2- й этап. Концентрация знаний, прямо и косвенно относящихся к данной 

проблеме, расширение информационного поля. Поиск подобных вещей, изу- 
чение опыта, освоение техники. 

3- й этап. Сознательная и бессознательная работа над материалом, 
включающая как кропотливую работу по окончательному выражению мысли 
и приведению задуманного в окончательный вид, так и озарения (инсайт). 

4- й этап. Проверка и доработка идеи. Корректировка, оттачивание дета- 
лей. Исправление ошибок и недочетов. 

 
Различают следующие виды творчества: 

 научное; 
 литературное; 
 художественное; 
 музыкальное; 
 изобретательство; 
 и т.д. 
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Мышление (англ. thinking) – психический процесс, обобщенное от- 
ражение действительности человеком в ее существенных связях и отно- 
шениях. Носит опосредствованный характер. 

Слуховое Визуальное 
Пространственное 

Эмоциональное Словесно-логическое Наглядно-образное Наглядно-действенное 

Теоретическое Практическое 

Направленное на будущее Актуальное Ретроспективное 

Непроизвольное Произвольное 

Мышление 

7. Мышление и речь 
 

 

Мышление как особый психический процесс имеет ряд свойств и зако- 
номерностей: 

1) мышление возникает в практической деятельности из чувственного 
познания, но далеко выходит за его пределы1; 

2) мышление связано с ощущениями и восприятием; 
3) мышление связано с личностными качествами (с прошлым опытом, 

мотивацией и т.д.); 
4) мышление неразрывно связано с речью: мысли всегда облекаются    

в речевую форму (внешнюю или внутреннюю речь); 
5) мышление можно понимать как деятельность, имеющую свою струк- 

туру (цель решения проблемы, познавательный мотив, действие). 
 

Мышление подразделяют на разные виды (см. рис. 17). 
 

 

Рис. 17. Основные виды мышления (по В.Д. Шадрикову) 
 
 
 

1 Общая психология: учеб. для студентов пед. ин-тов. / А.В. Петровский, А.В. Брушлин- 
ский, В.П. Зинченко и др.; Под ред. А.В. Петровского. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Про- 
свещение, 1986. – С. 322. 
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Разберем некоторые из видов мышления1: 
1. Теоретическое мышление – это познание законов, правил. Характер 

обобщений, с которыми имеет дело такое мышление, – научные поня- 
тия. 

2. Практическое мышление – подготовка физического преобразования 
действительности: постановка цели, создание плана, проекта, схемы. 
Характер обобщений, с которыми имеет дело такое мышление, – жи- 
тейские, ситуационные обобщения. 

3. Наглядно-действенное мышление –  вид  мышления,  опирающийся 
на непосредственное восприятие предметов, реальное  преобразование 
в процессе действий с предметами. 

4. Наглядно-образное мышление – вид мышления, характеризующийся 
опорой на представления и образы; функции образного мышления 
связаны с представлением ситуаций и изменений в них, которые че- 
ловек хочет получить в результате своей деятельности, преобразую- 
щей ситуацию. 

5. Словесно-логическое мышление – вид мышления, осуществляемый при 
помощи логических операций с понятиями. 

6. Эмоциональное мышление – интеграция четырех способностей2: 
 восприятие эмоций в себе и других; 
 использование эмоций для направления мышления и решения 

проблем; 
 понимание того, как эмоции сочетаются и изменяются с течением 

времени; 
 управление эмоциями для достижения краткосрочных и долго- 

срочных целей. 

Операционными компонентами мышления является система мысли- 
тельных операций: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, 
классификации, систематизации. 

Функцией анализа является разделение целого на части, выделение от- 
дельных признаков, сторон целого. Синтез служит средством объединения 
отдельных элементов, которые выделены в результате анализа. С помощью 
сравнения устанавливается сходство и различие отдельных объектов. Абстра- 
гирование обеспечивает выделение одних признаков и отвлечение от других. 
Обобщение является средством объединения предметов или явлений по их 
существенным признакам и свойствам. Классификация направлена на разде- 
ление и последующее объединение объектов по каким-либо основаниям. 

 
 

1 Столяренко Л.Д. Основы психологии. – М.: Феникс, 2009. – http://www.psicom.ru/osnovy- 
psihologii043.html 
2 Гиту Орме. Эмоциональное мышление как инструмент достижения успеха. – М.: КСП+, 
2003. 

http://www.psicom.ru/osnovy-
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Речь – это процесс общения людей посредством языка. Для того 
чтобы уметь говорить и понимать чужую речь, необходимо знать язык  
и уметь им пользоваться. 

Систематизация обеспечивает разделение и последующее объединение, но не 
отдельных объектов, как это происходит при классификации, а их групп, клас- 
сов. Все эти операции не могут проявляться изолированно, вне связи друг       
с другом1. 

 

Слово и речь являются важнейшими содержательными и структурными 
компонентами психики. Исследования психологов и физиологов показали, 
что слово связано со всеми проявлениями психики человека. 

Мышление взрослого нормального человека неразрывно связано с ре- 
чью. Мысль не может ни возникнуть, ни протекать, ни существовать вне язы- 
ка, вне речи. Мы мыслим словами, которые произносим вслух или проговари- 
ваем про себя, т.е. мышление происходит в речевой форме. Люди, одинаково 
хорошо владеющие несколькими языками, совершенно четко осознают, на ка- 
ком языке они мыслят в каждый данный момент. В речи мысль не только 
формулируется, но и формируется, развивается. 

Специальными приборами можно зарегистрировать скрытые речевые 
(артикуляционные) микродвижения губ, языка, гортани, всегда сопровож- 
дающие мыслительную деятельность человека, например, при решении раз- 
личного рода задач. Только глухонемые от рождения люди, не владеющие да- 
же кинетической («ручной») речью, мыслят на основе образов. 

Речь имеет  общественно-историческую  природу.  Люди  всегда  жили  
и живут коллективно, в обществе. Общественная жизнь и коллективный труд 
людей вызывают необходимость постоянно общаться, устанавливать контакт 
друг с другом, воздействовать друг на друга. Это общение осуществляется при 
помощи речи. Благодаря речи люди обмениваются мыслями и знаниями, рас- 
сказывают о своих чувствах, переживаниях, намерениях. 

В психологии выделяют следующие виды речи: 
 Внутренняя речь – направлена на общение с самим собой и не обра- 

щена к другим людям, это некий внутренний диалог. 
 Внешняя речь, наоборот, направлена на общение и взаимодействие    

с другими людьми. В свою очередь внешняя речь делится на устную 
и письменную. 

Устная подразделяется на диалогическую и монологическую. 

Диалог – это общение двух и более (полилог) людей. Отличительными 
чертами диалога (полилога) является: поддержание разговора обеими (всеми) 
сторонами, непосредственный контакт между говорящими. 

 

1 Сутормина Л.И. Основы психологии. – М.: Маркет ДС, 2007. – С. 78. 



Психология личности 
 

 

Язык – это система знаков, функционирующих в качестве средст- 
ва общения и орудия мысли. 

Монолог – речь одного человека. Его особенности: непрерывность, 
структурность и последовательность, верный грамматический строй. 

У речи, как и у других познавательных процессов, выделяется ряд важ- 
ных функций: 

 выражение отношения к тому, о чем говорится; 
 воздействие – побуждение других людей к определенному действию 

(приказ, призыв, убеждение); 
 сообщения (обмен мыслями и информацией при помощи слов); 
 обозначение (название предмета, действия, состояния) – это функ- 

ция, отличающая речь человека от животных; 
 обобщение (слово обозначает не только данный предмет, но и группу 

сходных предметов и присущие им общие черты). Если функция обо- 
значения устанавливает связь слова со всеми образами сознания, то 
обобщение выражает тесную связь речи с мышлением1. 

Средством выражения речи у людей является язык. 
 

 

Возникновение и развитие языка знаменует собой появление новой, 
особой, формы отражения действительности и управления ею. При помощи 
языка осуществляется отвлеченное мышление (то есть выход за пределы не- 
посредственного отражения действительности), происходит накопление и пе- 
редача опыта, знаний, умений. Язык является важнейшим инструментом 
взаимодействия между людьми и одним из важнейших средств развития че- 
ловеческой психики. 

Язык и речь неразрывно связаны, представляют собой единство, которое 
выражается в том, что исторически язык любого народа создавался и разви- 
вался в процессе речевого общения людей. Связь между языком и речью вы- 
ражается и в том, что язык как орудие общения существует исторически до 
тех пор, пока люди говорят на нем. Как только люди перестают использовать 
тот или иной язык в речевом общении, он становится мертвым языком. Таким 
мертвым языком стал, например, латинский. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Познавательные процессы – это процессы психического 

отражения, обеспечивающие приобретение и усвоение знаний. 
 
 
 

1 Сутормина Л.И. Основы психологии. – М.: Маркет ДС, 2007. – С. 88. 
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2. У человека выделяют шесть познавательных процессов: ощущения, 
восприятие, внимание, память, воображение, мышление и речь. 

3. Все эти процессы взаимосвязаны и взаимодействуют, дополняя друг 
друга. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Какие познавательные процессы вы знаете? 
2. Для чего человеку нужны познавательные процессы? 
3. В чем основные отличия ощущения и восприятия? 
4. Какими способами можно улучшить процесс запомина- 

ния информации? 
5. Какие приемы творческого воображения вы знаете? 
6. Что такое репрезентативные системы? 
7. В чем связь мышления и речи? 


