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Модель психики человека 

 

В психике человека выделяются три основные части: сознание, сверхсознание, 

подсознание. При этом сознание относится к осознанному психическому, а сверхсознание 

и подсознание — неосознанному психическому (Симонов П.В. О двух разновидностях 

неосознаваемого психического: под-и сверхсознании, 1985, [6]). 

Выполнение этих функций связано с функциональной асимметрией головного мозга. 

Как известно, два полушария головного мозга человека выполняют различные функции. 

Левое полушарие отвечает за сознание, логику, в основном за осознанную психическую 

деятельность. Правое полушарие отвечает за сверхсознание, интуицию, в основном за 

неосознанную психическую деятельность. 

Логика и интуиция являются способами восприятия информации из внешнего мира. Это 

– общее между ними. Разница заключается в следующем. Логика есть способность 

восприятия информации из внешнего мира путем анализа деталей окружающего мира. 

Интуиция есть способность восприятия информации из внешнего мира в целом, без 

анализа деталей окружающего мира. 

Более подробно под логикой понимается осознанное психическое, практический ум, 

конкретное мышление, способность восприятия информации помимо цензуры 

сверхсознания, позволяющую быстро и легко распознавать количественные 

характеристики и детали окружающего мира, провести дифференцированный анализ 

ситуации, проявить изощренность, изобретательность и изворотливость (связь с 

экстраверсией). Кроме того, логика позволяет человеку осознать интуитивно воспринятые 

образы и описать их на понятном другим людям языке. Логика определяет выживаемость 

человека в физической среде, поэтому ее условно можно назвать умом, сознанием. Логика, 

ум, практические навыки могут стать психологическим автоматизмом и частично могут 

быть вытеснены в подсознание и тогда они становятся неосознанным психическим. 

На основе психологического автоматизма человек способен воспринять детали 

окружающего мира и провести дифференцированный анализ ситуации с очень большой 

скоростью, практически мгновенно распознать нужный ему признак и совершить 
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соответствующие действия. Поэтому это свойство ошибочно приписывают к интуиции, так 

как внешне выглядит как интуиция. На самом деле интуиция является функцией 

сверхсознания, а психологический автоматизм — функцией подсознания. 

Более подробно под интуицией понимается часть неосознанного психического. Она 

проявляется как сверхсознание, образное мышление, неосознанная связь с закономерным 

началом природы, общим духом, совместным знанием, а также — как способность 

распознавания ситуации в целом без анализа деталей, способность распознавания качества 

окружающего мира без дифференцированного анализа, через себя (связь с интроверсией). 

Интуиция определяет выживаемость человека в духовной среде, поэтому ее условно 

можно назвать духом. Интуиция (интуитивно воспринятые образы) частично может быть 

осознана человеком своей логикой и тогда она становится осознанным психическим. Таким 

осознанием человек воспринимает качественную информацию от внешнего мира, 

закономерного начала природы. Интуиция ассоциируется с чувством, эмоцией 

(собственной). На основе интуиции у человека возникают чувства и эмоции, связанные со 

сверхсознанием. 

Интуицию иногда путают с чувствительностью к раздражителям, импульсивностью. 

Чувствительность не есть эмоциональность. Чувствительность к раздражителям и 

импульсивность возникает при нарушении согласованности колебательных процессов в 

полушариях (дестабилизации психики), а эмоциональность (чувства, эмоции, интуиция, 

сверхсознание) есть свойство правого полушария и возрастает при его доминировании. 

Подсознание относится к неосознанному психическому и является функцией обоих 

полушарий. Подсознание разгружает сознание и является хранилищем ненужной и 

невыносимой информации. В подсознании находится то, что было ранее осознанным и 

превратилось в психологический автоматизм – навыки, рефлексы, а также то, что стало 

невыносимым для психики и было вытеснено в подсознание. Психические травмы, 

вытесненные в подсознание, представляют собой скрытые чувства, страхи, которые 

человек не переживает в своих непосредственных ощущениях, но в экстремальной 

ситуации именно они управляют поведением человека (вместе с инстинктами, рефлексами). 

Доминирование одного из полушарий и степень когерентности (согласованности) 

колебательных процессов в полушариях определяют степень гармонии личности. 

Необходимо отметить, что когерентность (согласованность) колебательных процессов 

в полушариях соответствует стабильности связи между полушариями или стабильности 

психических процессов. Доминирование правого полушария соответствует 

преимущественному развитию интуиции, а левого полушария – логики. 

 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Для гармонического сочетания человека с окружающим миром (для внешней гармонии) 

требуется согласованность интуиции и логики (внутренняя гармония). 

Внутренняя гармония определяет форму психики человека, а внешняя – содержание 

психики. Поэтому форма психики у людей отличается, так как у них разные предки, а 

содержание психики у всех людей одинаковая, общая, так как все люди находятся под 

воздействием одних и тех же законов природы (истина – одна). 

Под гармонией понимается согласованность двух начал человека – интуиции и логики 

(или духа и ума). Внутренняя гармония личности означает наличие стабильной 

функциональной связи между двумя полушариями головного мозга, при которой человек 

своей логикой (функция левого полушария) может осознать свою интуицию, образы 

(функция правого полушария). 

Гармония с внешней средой означает согласованное протекание колебательных 

процессов во внешней среде, идущих от закономерного начала природы и внутри человека. 

При наличии внутренней и внешней гармонии человек способен воспринимать 

реалистическую информацию из внешней среды и выработать адекватное поведение. 
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При нарушении гармонии (внутренней или внешней) у человека нарушается 

реалистичность восприятия окружающей среды и адекватность поведения. С физической 

точки зрения гармония личности соответствует согласованному протеканию 

колебательных процессов в двух полушариях головного мозга. 

Гармония повышается при стабильности и совпадении частоты колебания и 

стабильности разности фаз этих двух колебательных процессов. Доминирование одного из 

полушарий — разность амплитуд колебательных процессов в двух полушариях – влияет на 

степень гармонии личности неоднозначно: при средней стабильности психики никак не 

влияет, при низкой стабильности психики – понижает гармонию и при высокой 

стабильности психики – повышает. Другими словами, степень гармонии личности 

соответствует степени когерентности колебательных процессов в двух полушариях 

головного мозга и внешнем источнике гармонизации. 

С психологической точки зрения гармония человека соответствует степени его 

психологической защищенности от жизненных потрясений и болезней. Достижение 

высокой степени гармонии позволяет человеку заняться созидательным трудом, 

гармонизовать окружающий мир, сделать среду и людей вокруг себя бесконфликтными — 

творить добро и реализоваться как человек. 

 На рис.1.3. представлена схема взаимодействия человека с окружающим миром (с 

учетом асимметрии мозга). С помощью данной схемы можно пояснить следующие 

процессы: восприятие информации из внешнего мира, распознавание качества ситуации и 

деталей окружающего мира, цензура сверхсознания (защита от невыносимой для психики 

информации). 

Информацию из внешнего мира человек воспринимает следующим образом. С 

помощью интуиции человек воспринимает информацию о качестве ситуации, а с помощью 

логики – о количественных характеристиках окружающей среды. С помощью правого 

полушария (интуиции, сверхсознания) человек воспринимает из внешнего мира образы — 

форму поля, промодулированной внешней средой. Далее с помощью левого полушария 

человек проявляет образы правого полушария на языке своей логики и осознает, то есть 

получает информацию. 

Для восприятия информации необходима гармония личности – внутренняя и внешняя, 

т.е. – согласованное протекание колебательных процессов между двумя полушариями 

головного мозга, а также с внешней средой. Другими словами, необходима устойчивая 

функциональная связь как между левым и правым полушарием головного мозга, логикой и 

интуицией, а также с внешним миром. 
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Правым полушарием человек воспринимает информацию через себя, интуицию, 

сверхсознание, что позволяет ему распознать ситуацию в целом, распознать качество, 

свойство ситуации и человека. Но восприятие информации только через интуицию 

замедляет или делает невозможным оценить количественные характеристики внешней 

среды и быстро реализовать адекватное физическое управляющее воздействие на внешнюю 

среду. 

Левым полушарием человек воспринимает информацию непосредственно через 

сознание, логику, по внешним признакам, внешним проявлениям, что позволяет ему быстро 

и легко распознать количественные характеристики и детали внешней среды. Но 

восприятие информации только через логику не позволяет распознать ситуацию в целом и 

выработать адекватную стратегию. 

Если нарушена стабильность функциональной связи между двумя полушариями 

головного мозга, то снижается возможность гармонического сочетания человека с 

окружающей средой, с другими людьми. Частично перекрывается один из каналов 

получения информации – логический или интуитивный в зависимости от доминирования 

одного из полушарий. 

Если, при этом, у человека доминирует левое полушарие, то ослабевает 

правополушарная связь. Человек теряет интуитивное восприятие и способность 

распознавания ситуации в целом. Он лишен каких-либо устойчивых принципов и не может 

выработать адекватную стратегию. Его принципы меняются мгновенно и безинерционно в 

зависимости от изменения внешних обстоятельств. Логика у него становится свободной от 

интуиции. Практический ум становится быстрым, изобретательным, изворотливым, 

изощренным и дерзким. Он частично переходит в мир иллюзий и начинает разрушать 

окружающую среду, других людей на основе сверх ценной иллюзорной идеи о том, что 

благородные цели могут быть достигнуты только с помощью быстроты и изощренности 

ума без духовности. Он становится «бездуховным». 

Если, в условиях нарушения стабильности связи между полушариями, у человека 

доминирует правое полушарие, то ослабевает левополушарная связь. Человек теряет 

логическое восприятие и способность распознавать детали окружающей среды в реальном 

масштабе времени. Он генерирует множество новых идей, но они либо нереальны, либо 

никому не нужны. Подавляются практический ум и здравый смысл. Он частично переходит 

в мир иллюзий и начинает разрушать себя на основе сверхценной иллюзорной идеи о том, 

что благородные цели могут быть достигнуты только с помощью духовности, идеи без 

здравого смысла и практического ума. Он становится «безумным». 

Таким образом, при стабильности связи между полушариями, человек правым 

полушарием распознает качество ситуации и вырабатывает стратегию — благородные 

цели, а левым полушарием анализирует детали и вырабатывает тактику, выполнение 

которой приводит к намеченной цели. При нарушении связи между полушариями, человек 

по-прежнему имеет благородные цели и действует согласно своей тактике, но эти действия 

не приводят к намеченным стратегическим целям. В этом случае люди не осознают причину 

происходящего и говорят: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». 


