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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Аннотация: в представленной работе исследователями рассматривается
вопрос развития современной когнитивной психологии. В статье авторами
также дано определение понятию «когнитивная психология».
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Историческое возникновение когнитивной психологии. Когнитивная психология (сognitio (лат.) – знание, познание) возникла в США в 50-е годы XX века.
До появления когнитивной психологии в ее современном виде, психологи уже
пытались заниматься проблемами познания.
Много лет назад уже были первые попытки изучать мышление как философскими, так и научными методами. Определенную роль в развитии современной когнитивной психологии сыграли такие философы как Декарт, Юм и Кант.
Декартова идея психической структуры, вылилась в исследовательский метод
изучения собственной психики. Эмпирик Юм пытался установить законы ассоциации идей и разработал классификацию психических процессов. У Канта разум – это структура, опыт – факты, заполняющие структуру. Он различал три
вида психических структур при изучении познания: измерения, категории и
схемы.
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Когнитивная психология – изучает то, как люди получают информацию о
мире, как эта информация представляется человеком, как она хранится в памяти
и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведение.
Когнитивная психология охватывает все психологические процессы, она охватывает всевозможные сферы поведения.
Когнитивная психология – это психологическая концепция, основное внимание уделяющая процессу познания и активности сознания.
Еще древние мыслители пытались выяснить, где помещается память и
мысль. Как свидетельствуют иероглифические записи из древнего Египта, их авторы полагали, что знания находятся в сердце – этот взгляд разделял греческий
философ Аристотель, но вот Платон был уверен, что именно мозг есть средоточие мысли. Как и все подлинные новации, в истории психологии, когнитивная
психология не появилась сама по себе. Её развитие можно проследить в более
ранних концепциях. По словам некоторых исследователей, когнитивная психология одновременно и самая новая, и самая древняя в истории психология. Это
означает, что интерес к проблеме сознания присутствовал в истории со дня её
появления. Проблема сознания обсуждается в работах Платона и Аристотеля.
Равно как и в исследованиях современных представителей эмпирической и ассоциативной школ.
Когда психология оформилась в самостоятельную дисциплину, интерес к
проблеме сознания сохранился. Вильгельма Вунда можно считать одним из
предтеч когнитивной психологии, поскольку он неоднократно подчеркивал
творческий характер сознания. Структурализм и функционизм также имеют дело
с сознанием: первый c его элементами, а второй с функционированием. И лишь
бихевиоризм отошел от этой традиции, изгнав тему сознания из области психологии почти на 50 лет.
Предшественником когнитивного движения можно считать Э.С. Толмена.
Этот исследователь признавал важность рассмотрения когнитивных переменных
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и в немалой степени способствовал отказу от подхода «стимул – реакция». Толмен ввел в употребление идею когнитивных карт, отстаивал применимость категории цели по отношению к действиям животных и подчеркивал необходимость
использования промежуточных переменных для определения внутренних, ненаблюдаемых состояний.
Ж. Пиаже также провел ряд весьма значительных исследований по детской
психологии с позиций исследования стадий когнитивного развития ребенка.
Пиаже оказался первым европейским психологом, получившим награду «За выдающийся вклад в развитие науки». Даже то обстоятельство, что работы Пиаже
были посвящены преимущественно детской психологии, способствовало дальнейшему расширению спектра применимости когнитивного подхода.
Начиная с 1970 -х. годов когнитивная психология стала занимать видное место в качестве сферы исследования и терапевтической практики. Она энергично
занимается центральными элементами сознания, подобно тому, как это делал У.
Джеймс, когда создавал научную дисциплину, называемую психологией. Когнитивная психология не является теорией личности. Она не образует и какой-то
единой системы, скорее объединяя в себе множество теорий и видов терапевтической практики, имеющих различные цели и использующих различные методы.
Особенно легки к пониманию человеческой личности две области когнитивной
психологии. Одна связана с картографией структуры интеллекта. Другая с разработкой терапевтических приемов, с целью видоизменения влияния интеллекта
на мышление, на эмоциональную жизнь и благополучие человека.
Все когнитивные психологи проявляют интерес к принципам и механизмам,
которые управляют феноменом человеческого познания. Познание охватывает
ментальные процессы, такие как восприятие, мышление, память, оценка, планирование и организация.
Когнитивная теория Ж. Пиаже является одной из наиболее заметных вех в
развитии когнитивной психологии. Пиаже предполагал радикальные изменения
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на разных возрастных этапах интеллектуального развития. Дети активно взаимодействуют с миром, адаптируют получаемую информацию к знаниям и концептам, которые они уже имеют, конструируя знания реальности из собственного
опыта. Пиаже считал, что обучение должно опираться на достигнутый уровень
развития.
Согласно теории Пиаже, дети, по мере развития мозга и расширения опыта,
проходят через четыре долговременные стадии, каждая из которых характеризуется качественно отличными способами мышления. На сенсомоторной стадии
когнитивное развитие начинается с использования ребенком чувств и движений
для исследования мира. Пиаже разработал специальные методы исследования
способов мышления детей. В начале своей карьеры он тщательно изучал поведение трех своих детей младенческого возраста и ставил перед ними повседневные
задачи, например, показывал привлекательный объект, который можно было
схватить, засунуть в рот, кинуть, а потом поискать. Исходя из этих реакций,
Пиаже сформировал, представление о когнитивных изменениях, происходящих
у детей в первые два года жизни. Несмотря на значительный вклад Пиаже, в последние годы его теория подверглась критике. Исследования показывают, что
Пиаже недооценивал возможности младенцев и дошкольников. Когда маленьким детям предлагают задачи, ранжированные по степени трудности, их понимание проблемы кажется более близким к пониманию старшего ребенка или
взрослого человека, чем полагал Пиаже. Это открытие привело многих исследователей к выводу, что зрелость мышления детей может зависеть от степени знакомства с задачей и от характера усвоенных знаний. Более того, многие исследования показывают, что в результате тренировок можно улучшить результаты, которые показывают дети при решении задач Пиаже. Эти данные ставят под вопрос
предположения Пиаже, согласно которым обучение через открытие, а не обучение взрослыми, является самым лучшим способом содействия развитию.
В настоящее время исследователи детского развития разделились в соответствии с отношением к представлениям Пиаже. Те, кто продолжает видеть в подходе Пиаже прогрессивные моменты, придерживаются модифицированного
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взгляда на его когнитивные стадии, согласно которому качественные изменения
мышления детей происходят одно за другим, не так быстро, как полагал Пиаже.
Другие склоняются к мнению, что изменения в когнитивной сфере детей происходят непрерывно, а не стадиально: теории информационной переработки. Некоторые исследователи придерживаются теорий, которые фокусируются на роли
социальных и культурных контекстов в развитии детей.
В заключение следует отметить, что, несмотря на ряд ограничений и недостатков когнитивной психологии, ее представителями получено много важных
данных, делающих более понятным процесс познания в целом, и установлено
немало закономерностей отдельных познавательных процессов. Очень интересны, например, результаты исследования репрезентации знаний в памяти человека, механизмов, обеспечивающих избирательность восприятия и т. д. Кроме
того, убедительно показана взаимосвязь различных познавательных процессов,
которая игнорировалась в рамках «функционального» подхода. Наконец, в когнитивной психологии разработано большое количество остроумных, оригинальных методик экспериментального исследования познавательных процессов.
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