К. Левин
Об экспериментах Г. В. Биренбаум и Б. В. Зейгарник
	Забывание намерения
 	Надо разграничить три «забывания»: первое относится к памяти (способность воспроизводить ранее приобретенное знание), второе – к невыполнению намерения (знание о намерении сохраняется), третье – к забыванию зла, исходящего от другого человека «незлопамятность». 
	Нас интересует второй вид. Впечатление, будто действенность намерения ослабевает со временем неправильно: время не может служить причиной реального процесса. Что же является конкретной причиной такого забывания?
	Эксперимент. Исп-й д. выполнить ряд заданий, подписать их и отдать экспериментатору. Обнаружилось: намерение не автономно, но связано с целостной структурой действий	и сферой личности.  Дают 6 однородных заданий и седьмое совсем другого типа или делают паузу  подписи нет (переход от одной сферы Д. к другой). 1.Намерения, включенные в какую-то  сферу, не забываются, если жива соответствующая сера действий, и только в этом случае. Частный случай: сфера Д. заглушается другими («слишком занят»).
	2. Для вопроса о забывании существенное значение имеет также и наступление соответствующего случая. (бумага других свойств). Бумага здесь выполняет напоминающую ф-ю, она обладает «характером требования».
3. При рисовании монограммы – тоже нет подписи. Хотел что-то сделать, боялся забыть, вспомнил, обрадовался, на радостях так и не сделал. (замещающее выполнение [вспомнил]). Сюда же – письменная фиксация намерения, которая ослабляет внутреннюю потребность не забыть.
4. Наличие естественных противоположных потребностей. Намерение проявляет себя как сила, которая может вступать в столкновение с потребностями и в результате утрачивать свою величину.
Кроме того, обнаружилось, что намерения, которые первоначально особенно интенсивны, часто менее действенны, чем более спокойные, не отягощенные аффектами. 
При каких обстоятельствах возникает акт намерения? – когда нет естественной потребности для данного действия. Это – КП.
Об экспериментах Б. В. Зейгарник
Допущение 1: Намерение достигнуть цели (G) соответствует напряжению t некой системы Sg, так, что t(Sg)>0.
Доп 2: t(Sg)=0, если P  0 (напряжение снимается, если цель достигнута). 
Доп. 3: Потребности в G  соответствует сила fP, G, действующая на личность и вызывающая тенденцию к локомоции. t(Sg)>0  fP, G>0
Доп. 3а: G ведет не только к тенденции к локомоции, но и к размышлению об этом типе действия. Т. е. fP, G  и во внутреннем плане, плане мышления. t(Sg)>0  fP, R>0, Где R- воспоминание.
Следствие из 1, 2, 3: тенденция к вспоминанию прерванных д. д. б. >, чем законченных. t(Su)>0 (доп 1), t(Sс)=0 (доп 2.)  (c)fP, U>fP, C (согласно 3а), где с-завершенная Д, а u-незавершенная.
Что и было показано экспериментально. 

