
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Анпилова Марина Андреевна 

студентка 

Попова Арина Кирилловна 

студентка 

Олешко Татьяна Ивановна 

канд. психол. наук, доцент, преподаватель 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены неосознаваемые процессы. 

Это явления, появления которых не отражается в сознании человека. Авторы 

отмечают, что эта тема очень актуальна, потому что эти явления происхо-

дят с нами на протяжении всей жизни, например, принципиально не осознавае-

мые: сосательные движения ребёнка, ходьба и многое другое; навыки: письмо, 

владение иностранным языком и бесконечное количество иных навыков. 
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Все неосознаваемые психические процессы принято разделять на три 

класса: неосознаваемые механизмы сознательных действий; неосознаваемые по-

будители сознательных действий; «надсознательные» процессы. 

Три подкласса неосознаваемых механизмов сознательных действий: 

‒ неосознаваемые автоматизмы;  

‒ явления неосознаваемой установки;  

‒ неосознаваемые сопровождения сознательных действий. 

Неосознаваемые автоматизмы – это действия или акты, совершаемые без 

участия сознания. Первые процессы составляют группу первичных автоматиз-

мов (автоматические действия). Эту группу составляют врожденные или 
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сформированные в первый год жизни действия ребенка: сосательные, поисковые 

(рефлекс Куссмауля), чихательные, ходьба и многое другое. 

Ещё одна группа явлений, которые входят в этот же подкласс – автоматизи-

рованные действия (навыки). Эту группу составляют действия, которые вначале 

были осознаваемые, а потом из-за регулярных повторений стали исполняться ав-

томатически. Например, обучение игре на музыкальных инструментах, изучение 

иностранных языков и многое другое. 

Не надо думать, что в неосознаваемых процессах человек не знает, что он 

делает, контроль за его деятельностью присутствует. При выполнении различной 

деятельности часть действии, которые являются сложными и требуют постоян-

ного контроля, находятся в фокусе нашего сознания. Более наработанные и более 

простые действия выполняются бессознательно. Таким образом, контроль созна-

ния за деятельностью человека сохраняется. 

Второй подкласс неосознаваемых механизмов сознательных действий – яв-

ления неосознаваемой установки. Стоящие за понятием «установка» явления за-

девают все области психологической жизни человека. Существуют различные 

виды установки: моторная установка – готовность к выполнению конкретного 

действия; умственная установка, заключающаяся в готовности решать интеллек-

туальные задачи с помощью известных и доступных вам способов; перцептивная 

установка – готовность воспринимать то, что вы ожидаете увидеть, и т. д. 

Установка обеспечивает в случае резкой необходимости выполнение зара-

нее спланированного действия. Такая готовность даже при воздействии другого, 

не ожидаемого раздражителя может вызвать выполнение заранее предполагае-

мого действия, что очень часто является ошибкой. Такое явление называется 

«ошибки установки». 

Перейдем к третьему подклассу неосознаваемых механизмов – неосознава-

емым сопровождениям сознательных действий. Существует большое количество 

неосознаваемых процессов, сопровождаемые действия. Например, вы могли ви-

деть, как человек, слушающий музыку, в такт покачивает ногой. Это и есть 

неосознаваемое сопровождение сознательных действий. Следовательно, к 
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неосознаваемым сопровождениям сознательных действий мы относим непроиз-

вольные движения, тоническое напряжение, мимику и пантомимику, а также 

большой класс вегетативных движений, сопровождающих действия и состояния 

человека. 

Следующий большой класс неосознаваемых процессов – неосознаваемые 

побудители сознательных действий. К области предсознания Фрейд относил 

скрытые, или латентные, знания. Это те знания, которыми человек располагает, 

но которые в данный момент отсутствуют в сознании. Они инициируются при 

возникновении соответствующего стимула. Например, все мы знаем теорему Пи-

фагора. Но до того момента, пока мы не упомянули ее, она не присутствовала в 

нашем сознании. 

Третий класс неосознаваемых процессов – «надсознательные» процессы. 

К данной категории относятся процессы образования некоего интеграль-

ного продукта в результате большой сознательной работы. С этим явлением мы 

сталкиваемся, когда пытаемся решить какую-то непростую и значимую для нас 

проблему. Мы долго перебираем все возможные варианты, анализируем имею-

щуюся информацию, но четкого решения проблемы еще нет. И вдруг, неожи-

данно, как-то само собой, мы приходим к решению данной проблемы. Нам ста-

новится все ясно, мы четко представляем себе суть этой проблемы и знаем, как 

ее решить. Это уже не просто взгляд на решение какой-то проблемы, это каче-

ственно новый взгляд, который может изменить всю нашу жизнь. 

Таким образом, то, что вошло в наше сознание, является действительно ин-

тегральным продуктом, хотя у нас не осталось четкого представления, почему 

мы пришли к такому решению проблемы. Мы знаем только то, о чем мы думали 

или переживали в каждый конкретный момент или определенный промежуток 

времени. Сам же процесс выработки решения для нас самих остался неосознава-

емым. В повседневной жизни подобные явления часто называют интуицией, 

т. е. способом принятия решения путем анализа на уровне, находящемся вне кон-

троля сознания. 
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