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Сверхсознание – это эмоциональная активность психики человека, активизирующаяся 

для разрешения сложных жизненных и творческих задач; наряду с подсознанием является 

неосознаваемым процессом психики. Сверхсознание проявляется творческими аспектами, 

в виде конструирования принципиально новых философских форм, мировоззрений, 

функционирования высшего проявления таких сознательных сфер, как социальная, 

ценностная, когнитивная. Это все, чего может эволюционно достичь человечество, 

интуиция, парапсихологические способности, инсайты. 

Из трех аспектов человеческой психики (подсознательного, сознательного, 

сверхсознательного), деятельность Сверхсознания направлена на творческие проявления, 

замысли, гипотезы, интуицию. 

Сверхсознание это в психологии понятие, не поддающееся полному изучению, так как 

мы можем наблюдать сразу конечный результат его активности, минуя пути достижения и 

способы получения идеи. Активность Сверхсознания имеет эмоционально-образную 

природу и направлена на удовлетворение и разрешение первоочередных доминирующих 

практических эмоциональных потребностей и задач. 

  

ПОНЯТИЕ СВЕРХСОЗНАНИЕ 

Устройство психики человека состоит из несколько уровней функционирования, 

которые разделены на сознательный, подсознательный и сверхсознательный. 

  

В неосознаваемой части психических процессов есть две группы, на которые их можно 

разделить, которые имеют принципиально разные функции и систему деятельности. Первая 

группа — это подсознание, которое вмещает в себя то, что раньше относилось к 

осознаваемым процессам (навыки, которые автоматизировались) или может стать 

осознаваемым (конфликты, мотивации) при определенных условиях. Например, при 

психотерапевтической работе можно найти подсознательные источники мотивации той или 

иной деятельности, ее выгоды; или наоборот, причины избегания, страхов, нелогичности 

поведения, жизненные ситуации, которые были вытеснены из памяти защитными 

механизмами психики. 

Сюда же, в подсознание, входят интериоризированные социальные нормы, обретающие 

определенную императивность (воспринимаются они человеком, как совесть или чувство 

долга); интуиция, основанная на накоплении опыта. Например, врач, который может 

поставить диагноз, даже, не начав осмотр, или сотрудник органов правопорядка, 

вычисляющий нарушителя в толпе – они основываются на интуиции, которая имеет своим 

фундаментом большой жизненный опыт. 

Эволюционно, подсознание возникло в связи появившейся потребностью защиты 

сознания от возрастающих психологических перегрузок, оптимизации работы всего 

организма, также используется для хранения информации о полученных 

психотравматических переживаниях, которые в момент прошлого не могли быть 

переработаны сознанием. Информация, заложенная в подсознании достаточно 

консервативна, рефлекторна, подчинена внешним воздействиям и для ее изменения или 

коррекции необходимо приложить немало усилий. 
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Деятельность Сверхсознания не подчинена влиянию никаких внешних условий, и не 

выходит на уровень осознанности ни при каких условиях или их изменениях. Мы можем 

наблюдать только конечные результаты этой неосознаваемой деятельности. 

Сверхсознание проявляется в творческих догадках и гипотезах, инсайтах, которые в 

определенный необходимый момент психика предоставляет сознанию в готовом виде. 

Соответственно неосознаваемость этих процессов объясняется защитой процессов 

интуиции от преждевременной критики сознания, которая пресекла бы на корню любую, 

выходящую за пределы догм идею. 

Функции Сверхсознания рекомбинируют хранящиеся в памяти элементы опыта и 

информации, представляя в сферу сознания те из них, которые применимы к реальности. В 

этом главное различие идей Сверхсознания от сновидений (которые также возникают 

вследствие рекомбинации полученного опыта и информации) или «гениальных» идей 

душевнобольных (которые достаточно необычны, но не имеют практического применения 

в существующей реальности). 

Сверхсознание это в психологии очень тонкий регистратор возникающих малейших 

социальных, ситуационных, личностных изменений. Его деятельность направлена на 

предупреждение, и идеи по изменению или внесению новых корректив подаются сознанию 

заранее. Именно из-за того, что сознание еще не регистрирует изменения - эти идеи кажутся 

как минимум странными. 

Сверхсознание непосредственно участвует в удовлетворении потребности, которая 

наиболее устойчива среди остальных мотивов личности. Доминирующая потребность 

направляет и корректирует Сверхсознание в направлении ее наиболее благоприятной 

реализации, выхода из ситуации, задействуя механизмы творческого приспособления. 

Формирование доминанты может вызвать определенные трудности, когда имеется 

несколько, одинаково значимых приоритетов. Хорошо, если одна из доминант имеет 

практическую выгодность, тогда она имеет преимущество. Материал для новых 

комбинаций Сверхсознание получает из осознаваемого опыта и подсознательных 

материалов, а также из построения абсолютно новых ассоциаций, не используемых ранее, 

однако удовлетворяющих ведущей потребности. 

Пожалуй, самое действенное средство для развития и тренировки Сверхсознания – это 

детская игра, которая обладает самоцелью и самоценностью, направленных на разрешение 

творческих задач, мотивируясь исключительно потребностью в познании. В творческой 

деятельности присутствуют четыре компонента: опыт субъекта и предыдущих поколений, 

Сверхсознание и интуиция, сознание, проверяющее возникшие идеи, и процесс 

закрепления результата в памяти. 

Обладает Сверхсознание позитивными функциями (создание новых гипотез, идей, 

которые служат толчком к возникновению ранее не существовавшего) и негативными 

(отрицание и убирание устаревшего и неактуального). Оба эти направления являются 

эволюционно значимыми для человечества и развития личности. 

  

РАЗВИТИЕ СВЕРХСОЗНАНИЯ 

Уникальность природы Сверхсознания толкает к мыслям, что к его использованию 

склонны лишь одаренные или гениальные личности, следует отметить, что Сверхсознание 

присутствует у всех людей, и его функционирование не связано со степенью одаренности 

талантом или количеством полученных знаний. Деятельность и проявление Сверхсознания 

не является неизменной и статичной константой, она может актуализироваться или иметь 

разновекторную природу, Сверхсознание можно развивать, если разобраться в 

выполняемых им функциях. 

Функции Сверхсознания сводятся к двум основным направлениям, таким как 

самопознание личности и корректировка направления ее деятельности. Выполняемые 

функции: реинтерпретация имеющегося опыта, поиск взаимосвязей между существующим 

внешним миром и внутренним самоопределением личности, переоценка старого опыта и 
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формирование новых концепций, коррекция деятельности и реализация новых форм 

существования, самообновление, самоизменение. 

Самым лучшим средством для тренировки Сверхсознания считается детская игра, 

которая не имеет своим достижением ни практических, ни социальных целей, игровой 

процесс является самоцелью, который максимально удовлетворяет потребность в развитии, 

познании и решении творческих задач. Именно стремлением к познанию ради познания, с 

активным и доминирующим интересом дети обязаны своей уникальной способности 

придумывать новые миры и реальности, фантазировать и практически жить в этих мирах и 

новых концепциях, погружаясь настолько, что они граничат с восприятием реальности. 

По мере взросления игровая мотивация вытесняется более важными витально вещами, 

однако механизм остается прежним. Часто приводится пример военных летчиков, которые 

показывали максимально хорошие результаты именно в состоянии азартного соревнования 

с противником (но никак не агрессии или страха), что является одним из видов 

бескорыстной игры. 

Способствует работе Сверхсознания недостаток информации, когда нет возможности 

опереться на полученные данные, а имеется важная необходимость генерировать новое. 

Если подвести итоги, то для улучшения функционирования Сверхсознания необходима 

одна доминирующая потребность, которая будет иметь практическую эмоциональную 

значимость для индивида, высокий уровень познавательной активности, спокойное, 

азартное или увлеченное эмоциональное состояние, снижение уровня критического 

восприятия мира, а также предвзятого отношения к возникающим идеям. 
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