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Введение 
 
 
 
 
 

Как будет развиваться психологическая наука и практика? Что такое 
сознательное и бессознательное в психике человека? Для чего чело-
век живет? В чем смысл его существования? Что станет приоритет-
ным в ближайшее время в исследовании человека и его деятельно-
сти? Подобного рода вопросы в той или иной аранжировке постав-
лены авторами статей, представленных в данном сборнике.  

В настоящем издании сделана попытка обрисовать методологиче-
ские проблемы психологии и связи ее с психологической практикой 
консультирования и организационной деятельности. В работах показа-
но, что мотивационно-потребностная сфера, эмоциональная сфера, ког-
нитивная, коммуникационная, социо-культурологическая и этническая 
находятся в специфических взаимодействиях и сложных механизмах 
взаимовлияния. Для понимания поведения людей и управления их ре-
сурсами необходимо строить новую методологию, которая в рамках 
системного подхода учитывала бы все современные наработки и указы-
вала бы пути реализации полученного знания в практике. 

Индивидуальные различия людей, предпочитаемые и отвергаемые 
стратегии развития и функционирования, стили деятельности, про-
блемные зоны — эти темы стали ключевыми в рамках второго раздела 
сборника: «Психология индивидуальных различий: наука и практика». 
Здесь читатель найдет ответы на вопросы, связанные с проблемами 
обучения и учения, социальными проблемами и переживаниями.  

Разработке псикосмологии как перспективного направления в науке и 
практике посвящены статьи И.И. Ильясова, Н.Л. Нагибиной, Н.Г. Артем-
цевой, А.В. Масленниковой, А.В. Шиндина.  

Ряд современных экспериментальных исследований эмоциональ-
ных состояний, реакций на визуальные и звуковые стимулы, пред-
ставлен в третьем разделе сборника. Работа О.А. Корольковой по-
священа эмоциональной категоризации и различению переходных 
экспрессий лица. Описанные различия структуры категоризации 
эмоциональных экспрессий могут быть связаны с фактором индиви-
дуальных различий, а также с различиями в «перцептивной силе от-
дельных категорий». Исследование Н.А. Выскочил «База данных 
наименований эмоционально окрашенных звуков окружающей сре-
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ды» направлено на обнаружение тех факторов в восприятии звуча-
ний естественного окружения человека, которые в широком смысле 
можно отнести к эмоциональной составляющей. Восприятие парт-
нера по общению предполагает формирование первого впечатления 
о нем. Рассматривая эту тему в своих исследованиях, А.А. Демидов 
и Д.А. Дивеев подчеркивают: «Несмотря на то, что данное впечатле-
ние складывается в первые минуты, и даже секунды межличностно-
го восприятия и взаимодействия, оно представляет собой достаточно 
сложное психическое явление. Образ другого человека интегрирует 
в себе не только информацию о его внешности, поведении, личност-
ных чертах и т.д., но включает и отношение к нему и ситуации меж-
личностного взаимодействия».  

В сборнике представлены исследования, связанные с измененными 
состояниями сознания. Они посвящены истории развития гипноза и гип-
нотерапии (Е.Е. Доника), механизмам работы сновидения (И.М. Иглиц-
кая), состояниям катарсиса (Г.С. Данилов, Ф.Е. Иванов). Авторы в кон-
тексте современной научной психологии предлагают объяснительные 
гипотезы для описанных состояний, пытаются наметить пути развития 
психологической науки и практики. 

Один из наиболее масштабных разделов сборника включает в себя 
статьи, связанные с практикой консультирования и приемами коррек-
ционной работы. Здесь представлен самый широкий спектр направле-
ний и методов. Психологи предлагают окунуться в мир собственного Я, 
увидеть его сложность и многоликость, осознать перспективы транс-
формаций и развития. Во многих работах даются конкретные практи-
ческие рекомендации, что делает их особенно ценными и интересными. 

Заключительный раздел сборника представлен разнообразными 
психоаналитическими исследованиями. Читатель многое узнает 
здесь о бессознательном в его изменчивости и непредсказуемости, 
вместе с известными психоаналитиками разберет особенности его 
влияния на поведение. 

Сборник подготовлен силами сотрудников, аспирантов и студентов 
Московского института психоанализа. Авторский коллектив надеется, 
что читатель узнает для себя много интересного и полезного. 

 
Ректор Московского института психоанализа 
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