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Сознание, подсознание и сверхсознание - Психическая деятельность человека имеет 

трехуровневую структуру, включая в себя сознание, подсознание и сверхсознание 

(надсознание).  
Сознание есть знание, которое может быть как-то передано другим, это возможность в речи 

или другим способом передать свое знание другому. К сфере подсознания относится все то, 

что когда-то было осознаваемым или может стать осознаваемым в определенных условиях. 

Это - хорошо автоматизированные навыки, глубоко усвоенные социальные нормы и 

мотивационные конфликты, тягостные для субъекта. Подсознание защищает сознание от 

излишней работы и психических перегрузок. К подсознанию относятся и проявления 

интуиции, не связанные с порождением новой информации, а основанные лишь на 

использовании ранее накопленного опыта. Подсознание формируется также на основе 

имитации поведения. Поэтому пример взрослых и сверстников, непосредственно 

воздействующих на подсознание ребенка, минуя сознание, оказывает большое влияние на 

формирование личности ребенка.  

Деятельность сверхсознания (творческой интуиции) проявляется в виде 

первоначальных этапов творчества, которые не контролируются сознанием и волей. 

Неосознанность этих этапов представляет защиту рождающихся гипотез от консерватизма 

сознания, от чрезмерного давления ранее накопленного опыта. Только затем сознание 

отбирает нужную гипотезу путем их логического анализа. Важнейшим средством 

тренировки и развития, сверхсознания является детская игра. Будучи свободна от 

достижения утилитарных и социально престижных целей (до определенного возраста), игра 

обладает той самоценностью, которая направляет ее на решение бескорыстно-творческих 

задач. Детская игра мотивируется только потребностями познания и приобретения знаний, 

умений и навыков (вооруженности), которое понадобится в дальнейшем. Эти потребности 

питают деятельность детского сверхсознания, делая каждого ребенка фантазером, 

первооткрывателем и творцом. Недаром подлинно великие умы характеризуются 

сохранением отдельных черт детскости.  

Неполное осознание субъектом движущих им потребностей снимает мнимое 

противоречие между объективной детерминированностью поведения человека 

наследственными задатками, условиями воспитания, окружающей средой и субъективно 

ощущаемой им свободой выбора. Эта иллюзия свободы является чрезвычайно важной, 

поскольку обеспечивает чувство личной ответственности, побуждающее всесторонне 

анализировать и прогнозировать возможные последствия того или иного поступка.  

С точки зрения внешнего наблюдателя человек несвободен, ибо все его поступки 

могут быть объяснены его характером, обстоятельствами и т. д. В то же время с позиции 

внутреннего наблюдателя - его рефлексирующего сознания - он свободен, что и 

порождает чувство личной ответственности за совершенный поступок. 
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