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Ассоциативный эксперимент.

Методика: Сначала 200 реакций просто (первая и вторая сотни). Потом сто при условии внутреннего внимания, направленного на «явление А» - сумму  явл., выз. перцепцией акустического раздражения. Потом (на второй день) еще 100 R при условии внешнего внимания (рисовать штрихи в такт ударам метронома – 50R при 1Гц, 50R при 5/3 Гц).

Замечания: 1. Мы классифицируем не сами ассоциации, а их объективные симптомы, из которых Y связи м. б. реконструированы с большой осторожностью. 2. Мы имеем доло с разыми проц. (перцепция, апперцепция, интраY ассоц., словесное оформл-е…),  из которых оставляет свои следы.

Гипотеза: Cpl, актуально окрашенный чувством постоянно и успешно конкурирует с cpl. «Я»  такие ассоциации, о которых «Я» и не подозревает.

Итоги: 
	Большое время R обычно вызвано сильной эм. окраской (задели cpl).   

Сильные эм. окраски относятся к обширным и лично важным cpl представлений.
Эм. окр. м. не осознаваться.
Эм. окр. м. влиять и на следующую R.
Данные эм. окр. являются большей частью неприятными.
Отличительные пр. б/с констеллирующего сpl: > время R, странная R, ошибка, персеверация, стереотипное повторение слова, перевод на чужой язык, сл. выр-я., цитаты, оговорки, ассимиляция (или неверное понимание) слова-стимула. 
Особенно значительную роль играют, видимо, эрот. мотивы.
Связанные с cpl ассоциации, в отл. от обычных не запоминаются.

Комплексы.

Yка состоит из относительно обособленных частей – cpl. Cpl «Я» - центр нашей индивидуальности. Если cpl сливается с «Я», он становится осознаваемым. Cpl=сущность.
Св-ва автономных cpl:
	Cpl вызывает расстройство умственной R,
	Cpl вмешивается в наше сознание и расстраивает намерения.



2 (.)зр. на Yческое.

- Каузальная (причины) и финальная (имманентное Y целеустремление, целесообразность, целесмысл). Для финального рассмотрения  изменение картины сновидения свид. о перемене Y ситуации (напротив, для кауз., что «ключ», что «лом», что «самолет»…). 

 Y с энергетической (.)зр.

«Либидо» - энергия, проявл. в жизненном процессе и субъективно понимаемая как стремление/жлание. Из Либидо – мн-во влечений.

Структура б/с

личное б/с ( Yкие содержания, забываемые созн. + впечатления и восприятия, не заряженные достаточной энергией, чтобы попасть в созн-е + Yкие содержания, совсместимые с созн. установкой (ЦА и т. д.) . Соответствуют душам.) 
коллективное (сверхличное) б/с (прирожденные инстинкты и прирожденные ф-мы пов-я - архетипы. Соответствуют духам.)

Yка – совок.  Yких процессов (с+б/с)
Душа = личность - отграниченный сpl функций, создаваемый на основе приспособления к условиям среды. (В 1 индивиде м. б. несколько личностей. Какая из них «первая», «главная» порой не понять). Человек коллективен, индивидуален только бессознательно.
Внеш. личность -  "персона"; внутр. – "anima". Анима дополняет персону.

Архетипы коллективного б/с

Архетип – б/с содержание, заменяющееся в процессе становления сознательным и чувственным в духе того индивидуального сознания, в котором оно развивается.

Y типы.

Экстраверт (интерес направлен на О)
Интроверт (интерес направлен на S, его вн. процессы)

Индивидуация -

Процесс образования и обособления новых единичных существ; развитие индивида  как существа, отличного от общности.

