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Глава 1. Введение. 

 

Актуальность темы исследования вызвана тем, что человеческое сознание и 

подсознание является настоящим  чудом, которое поистине очень сложное для 

понимания и взаимодействия. Они используются повсюду, где бы мы не были, но чаще 

всего мы  этого даже не замечаем. 

Цель: 

Понять механизмы сознания и подсознания и научиться ими управлять для того, чтобы 

лучше использовать умственные способности и достигать психологического комфорта. 

Задачи: 

1) Узнать что такое сознание и подсознание. 

2) Научиться использовать сознание и подсознание в трудных жизненных ситуациях. 

3) Увидеть где мы используем сознание и подсознание в жизни. 

Ожидаемый результат: 

Научиться применять сознание и подсознание в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

Глава 2. Сознание. 

 

 

Сознание 

Сознание в психологии: особенности, структура, функции: 

Сознание отражает объективные свойства окружающего мира, что позволяет человеку 

формировать внутреннюю модель внешнего мира и преобразовывать окружающую 

действительность. 

Структура сознания 

Выделяется бытийное, включающее чувственные образы и опыт действий, и 

рефлективное, включающее смыслы и значения. Такая структура сознания отражает его 

сложность и ориентацию на решение разных задач. 

На бытийном уровне происходит выбор в пользу разрешения сложных жизненных 

ситуаций, оно помогает актуализировать нужный в данный момент образ и 

двигательную программу, которая вызывается реалиями окружающего мира.  

Смысл является субъективным пониманием и отношением к ситуации или 

информации. Если возникают трудности в осмыслении значений, то рождается 

непонимание. Истоки рефлективного слоя берут начало в бытийном. 

Функции 

Сознание в психологии имеет следующие функции: отражательную, регулятивно-

оценочную, (креативно-творческую) и рефлексивную. 

Структура и функции сознания направлены на взаимодействие с внешним миром, той 

действительностью, в которой пребывает индивидуальное сознание конкретного 

человека и выполняют роль регуляторов в решении жизненно важных проблем и 

приобретении опыта. 
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Первостепенно-важными являются следующие функции сознания: 

 

● регуляторная (учет, оценка и сопоставление разных факторов и выполнение действий 

на основе анализа окружающей среды, регуляция собственного поведения и влияние на 

коллектив); 

● творческая (познание природы, явлений механизмов и обретения опыта многообразия 

и свободы из которого можно творить что-то новое); 

● познавательная (в результате преобразования материального и идеального 

представлений добывать знания о действительности); 

● коммуникативная (использование сознание различных вербальных и невербальных 

систем, современных средств связи для коммуникации); 

● аккумулятивная (сознание опираясь на память накапливает знания, которые 

конкретный человек добыл сам, или знания предшествующих поколений); 

● аксиологическая (способность сознания оценивать полученные знания, действия и 

поступки других людей и применять в зависимости от своих актуальных 

потребностей). 

 

Объектами рефлексии могут быть: отражение мира, размышления о нем, способы 

регулирования человеком собственного поведения, а также и сами процессы 

рефлексии, личное сознание. 

Формы 

Выделяют две основные формы, которое имеет сознание. В психологии каждая из них 

описывается по строгой схеме, в которой можно четко проследить структуру и 
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содержание каждой. Это общественное (проявляется во время паники, соревнований и 

т.д.) и индивидуальное (свойственно одному человеку и является уникальным) 

сознание. 

Самосознание 

В психологии оно понимается и трактуется неоднозначно. Существуют различные 

подходы к этому вопросу. В. Бехтерев считает, что оно предшествует сознанию, С. 

Рубинштейн — что оно является этапом в развитии сознании, И. Сеченов — что 

развивается одновременно с сознанием. 

 

Самосознание (образ своего «Я») возникает у человека не сразу, оно складывается 

постепенно под воздействием многих социальных влияний, на протяжении всей жизни. 

Оно включает 4 компонента: сознание «Я» как активного начала деятельности, 

способность отличать себя от других, видеть свои индивидуальные психические 

свойства, иметь самоуважение, которое формируется на основе опыта общения и 

деятельности. 

Что такое сознание в психологии, какую роль играет сознание в жизни человека? 
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Что такое сознание – с древних времен мыслители и врачеватели пытались понять его 

как феномен, имеет ли оно отношение к душе или это и есть сама душа? Умирает ли 

сознание вместе с человеком? На многие вопросы и сегодня нет ответов, но о сознании 

можно сказать, что без него нет человека мыслящего. 

Сознание человека 

Структура сознания включает в себя определенное отношение к окружающей среде, 

людям и из этого складывается индивидуальная картина мира. Складывающиеся 

отношения, познание и переживание – все это свойства сознания человека, 

развивающиеся непосредственно через социум. Если проводить качественную 

характеристику сознания, можно выделить базовые свойства: 

● активность – осознанное восприятие явлений мира человеком по степени значимости; 

● интенциональность – стремление или влечение к реализации осознанно намеченных 

целей. 

Развитие сознания 

Сущность и структура сознания менялась на протяжении всей эволюции, как это 

происходило видно из этапов, следующих один за другим: 

1. Психика животных и предчеловека. Здесь отличия незаметны, индивидуального 

сознания еще нет, предчеловеки отличаются от умных приматов наличием 

общественного сознания включавшего в себя общую на всех идею, задачу, одна на всех 

мысль должна была стать толчком к развитию следующего этапа. 

2. Стадное сознание. Среди «стаи» людей выделяется сильная и самая умная «особь» – 

вожак, появляется иерархическая структура управление и сознание претерпевает 

изменения. Стадное сознание позволяло чувствовать каждой отдельной особи себя 

более защищенной, а общие цели и задачи помогали захватывать территории и 

увеличивать численность стада. 

3. Сознание разумного человека. Ежедневные открытия и наблюдения за природными 

процессами последовательно способствовали развитию сознания и нервной системы в 

целом у человека разумного. Появляются размышления о себе и природе вещей. 
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4. Сознание человека родового общества, самосознание. Происходит 

совершенствование высших функций мозга: речи, мышления (в особенности 

абстрактного). 

Управление сознанием 

Для того, чтобы управлять собой надо знать что такое сознание, какие психические 

процессы происходят в мозге, без этого сложно настроить себя на достижение целей, 

сформировать мотивацию. 

Какую роль играет сознание в жизни человека можно увидеть в каждой конкретной 

практической деятельности. Прежде чем что-то предварить в жизнь, человек 

простраивает это в своей голове, затем путем определенных операций, манипуляций 

создает это. 

Без направления и управления сознанием любая деятельность была бы неосуществима 

– в этом специфическая роль сознания.. 
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Глава 3. Подсознание. 

 

Подсознание: 

Подсознание — психология 

Сознание и подсознание: что у тебя в голове, то и в жизни 

 

Даже для школьника не секрет, что в голове у человека — мозг с двумя полушариями, 

серым и белым веществом, с мозжечком, различными отделами и придатками, со своей 

структурой и функциями. Там же «живет» и психика, где есть сознание и подсознание, 

и еще глубже — бессознательное. 

Голова, это самая важная часть тела — в ней находится мозг с психикой с сознанием и 

подсознанием. Там управление моим организмом, моими мыслями, эмоциями и 

поведением. 

Именно в голове я чувствую и ощущаю радость бытия и горечь своих страданий. И 

когда я попадаю в психологический тупик — психологический — значит в голове. 

я заблудился не где-то в лесу, в каменных джунглях, а я заблудился в собственной 

голове: в своих фантазиях, иллюзиях и представлениях; в своих мыслях, возможностях 

и желаниях; в своих чувствах и эмоциях… — я не знаю, что делать… 

Головной мозг — это сложный и до конца не изученный многофункциональный орган 

— по сути центр управления всем организмом. Голова похожа на супермощный 

компьютер, где мозг — это главный процессор, долгосрочная (бессознательное), 

краткосрочная (подсознание) и оперативная (сознание) память  и т.д., а психика (душа 

человека) — это операционная система. 

Сознание и подсознание человека 
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Каждому взрослому — психологически зрелой личности — нужно понимать как 

работает сознание и подсознание человека, чтобы уметь управлять собой: своими 

мыслями, эмоциями и поведением — своей жизнью и судьбой. 

Человеческую душу (психику) можно изобразить в виде айсберга, где верхняя 

(сознательная) часть находится на поверхности — ее не трудно понять, осознать и 

проанализировать, даже самостоятельно — она очень маленькая. 

Вторая часть айсберга — подсознательная, она близко к поверхности (т.е. пред или под 

сознанием), но ее не видно и трудно осознать без специальных методик и 

психологических приемов. 

И третья часть — в самой глубине психики — бессознательное. Там хранится вся 

поступившая в голову информация (переработанная и нет) с самого рождения человека. 

Понять и осознать, что там творится можно только с помощью психоанализа, а 

изменить какие-либо бессознательные установки, убеждения и верования, мешающие 

человеку быть счастливым и удачливым, можно лишь с помощью 

психотерапевтических техник. 

 

Некоторые психологи (или парапсихологи) считают, что есть еще и четвертая часть —

 надсознание — откуда исходит интуиция, вдохновение, творчество и креативность, а 

также нечто эзотерическое — ясновидение, телепатия, экстрасенсорика и др. — на 

картинке айсберга это, наверное, было бы Небо. 

Я бы еще добавил, для полноты псевдонауки — «подбессознательное» — что-то вроде 

«преисподней», на картинке это могла бы быть темная синь глубины океана под 

айсбергом… 

 

Что скрывает бессознательное? Тайны прошлых жизней или память о каждой секунде 

прожитого в этой? Что-то, что мы сами не хотим или боимся знать о себе и своем 

бессознательном? Или подсознание хранит тонны бесценной информации о 

нашем психическом состоянии так же, как геном владеет шифром физиологии нашего 

тела? Постигнуть Бессознательное человечество стремится еще с далеких времен 

Платона. На протяжении многих веков ученые, философы, психологи пытаются 

разграничить сознание и бессознательное или по крайней мере определить – что это 
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такое? Однако определений не находится. Почему бессознательное продолжает 

скрываться в подсознании? Где этот переход от сознания к скрытому от нас 

бессознательному, и возможен ли он? И по-прежнему подсознание представляется чем-

то поистине непостижимым, загадочным и, возможно, всемогущим, дающим ответ на 

любой сознательный вопрос, не зря оно названо бессознательным. Но самым главным 

остается другой вопрос – как приоткрыть эту тайну, как сделать бессознательное 

осознанным, как людям использовать все то, что скрыто в них самих? 

Как управлять подсознанием 

Уметь управлять собой (мыслями, эмоциями, поведением) и своей жизнью (судьбой, 

успехами, счастьем) — значит уметь управлять своим подсознанием. 

Для этого нужно познать себя, свое внутреннее «Я», свои глубины психики, с 

заложенными туда извне различными не осознаваемыми установками, предписаниями, 

убеждениями и верованиями, стереотипами и предвзятостью. 

Чтобы справиться с этой задачей можно заняться  САМОАНАЛИЗОМ. 

Однако работать с подсознанием самостоятельно довольно сложно, т.к. вам будет 

необходимо сознание, чтобы что-то изменять и улучшать в себе, а одновременно 

осознавать (логически мыслить) и воображать (представлять, визуализировать..), да 

еще и испытывать эмоции, т.е включать подсознательные процессы — без знаний и 

практики у вас может не получиться. После некоторой практики и научения вы 

сможете легко заниматься самоанализом, самогипнозом и самотерапией. 

Что скрывает бессознательное? 

Тайны прошлых жизней или память о каждой секунде прожитого в этой? Что-то, что 

мы сами не хотим или боимся о себе знать? Или подсознание хранит тонны бесценной 

информации о нашем психическом состоянии так же, как геном владеет шифром 

физиологии нашего тела? 

Как соотносится коллективное подсознание с нашим личным бессознательным? Что 

такое наше «Я», и как оно взаимосвязано с миллиардами остальных, еще более 

непостижимых для нас «я» других людей, точно также затерянных где-то в 

бессознательном? Системно-векторная психология сознание и бессознательное 
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объединяет воедино, делая явным скрытое от нас и позволяя брать под контроль все, 

что движет человеком из глубин психики. 

Раскроем тайны подсознания. 

Человек живет по одному естественному принципу – принципу наслаждения. Вне 

зависимости от любых различий между людьми, все хотят одного (и для этого нет 

нужды заглядывать в бессознательное) – получать для себя хорошее и не получать 

плохое. В этом простом желании заложена вся природа человека. 

Людей объединяют общие на всех, базовые желания и потребности – пить, есть, спать, 

дышать… и главное – выжить. Выжить во что бы то ни стало. Сознательное и 

бессознательное заставляют нас выживать и продолжать себя во времени, то есть 

давать потомство, новую жизнь. Мы сознательно бежим от смерти и цепляемся за 

жизнь. 

Но зачем людям эта жизнь дана? Мы проживаем эту жизнь, хотим получать от нее 

удовольствие, но какое? Эти ответы и скрывает бессознательное. 

В этом уже мы не равны друг с другом: желания к получению удовольствия у всех 

разные, каждый видит удовольствия по-своему, так как его задает бессознательное. 

И так же по-разному мы воспринимаем мир – если, например, яркие впечатления, 

разноцветные картинки и запоминающиеся образы влияют на подсознание, то далеко 

не каждого человека — один впечатляется и мечтает, а другой остается равнодушен – 

загадка бессознательного. 

И так во всем, потому что в бессознательном каждого заложены различные желания, 

которые на протяжении всей жизни мы стремимся наполнить, и, соответственно, нам 

заданы разные свойства, обеспечивающие наполнение этих желаний. 

Если бессознательное ставит перед человеческим обществом общую коллективную 

задачу выжить, то перед каждым отдельно взятым человеком стоит задача частная, 

также идущая из бессознательного, – сделать свой вклад в выполнение этой общей 

задачи, сыграть свою роль в движении единого целого. Каким образом это 

обеспечивается, что такое наше сознание и бессознательное в этом процессе? Как 
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задумала природа слаженное и безошибочное действие множества отдельно взятых 

«Я», знает только бессознательное. 

Системно-векторная психология – это психология о бессознательном. Она определяет 

человека через его бессознательное желание. Желания – это и есть та основа, которая 

составляет личность, они, по сути и есть наше подсознание и тонкая ниточка к 

бессознательному. 

Каждое «Я» — это набор желаний в подсознании, реализация которых приносит 

удовольствие. Этот набор желаний составляет природную видовую роль, которая 

заложена в бессознательном человека для выполнения своей функции, обеспечения 

реализации коллективной задачи выжить. 

Все это — идеальная, четко отлаженная система взаимодействия людей с внешним 

миром, хитросплетения сознательного и бессознательного, когда мы не просто идем на 

поводу желаний из подсознания, ведущих нас в никуда: мы получаем удовольствие от 

реализации нашего желания, идущего из бессознательного, а реализуя его, выполняем 

необходимую функцию, которая важна для выживания всего социума. Именно так 

руководит нами бессознательное. 

Где гарантия того, что наши бессознательные желания смогут воплотиться в 

реальность, и мы сможем выполнить возложенную на нас природой задачу? Каким 

образом бессознательное контролирует этот процесс? Физическое и психическое 

неразрывно связаны, любое наше бессознательное желание подкреплено 

необходимыми свойствами, одно без другого не существует. Так устроено 

бессознательное. 

К примеру, если на самой заре человечества первобытная стая нуждалась в человеке, 

бессознательное которого заставляло его отслеживать окружающую обстановку и, 

заметив опасность, вовремя о ней предупредить, то таким человеком был обладающий 

самым лучшим зрением, в системно-векторной психологии так называемым 

зрительным вектором, зрительной эрогенной зоной. 

Роль предупреждения об опасности, заданная бессознательным, выполнялась им не 

потому, что была ему кем-то специально назначена, а потому, что он получал 

удовольствие, инициируя зрительную эрогенную зону наблюдением за окружающим 
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миром: его подсознание, его желание к этому само собой толкало его на выполнение 

этой важной задачи. 

Сознательное и бессознательное действовало и действует безотказно, надо лишь понять 

механизм его действия. 

Подобным образом человечество существует и сегодня, бессознательное продолжает 

руководить нами, с той только разницей, что за все время существования мы 

невероятно развили и усложнили окружающий нас мир, а он, в свою очередь, усложнил 

нас, наше взаимодействие друг с другом, пути реализации желаний и наше 

бессознательное. Если в первобытные времена обладатель кожного вектора экономил 

пищевые запасы, потому что так руководило им бессознательное, то сегодня кожные 

инженеры экономят время и пространство, создавая все блага цивилизации – телефоны, 

самолеты и компьютеры. 

Если же все так просто, то почему наше бессознательное само собой не приводит всех 

и каждого к счастью от реализации и исполнению своих бессознательных желаний? 

Психология бессознательного отвечает и на этот вопрос. 

Сознание и подсознание живут в человеке  по принципу «задано, но не обеспечено». 

Заложенное в бессознательном не обязательно будет задействовано. 

Да, наши желания подкреплены всеми необходимыми свойствами, физическими и 

психическими, для того, чтобы их реализовать. 

Но эти свойства требуют развития, большой работы, немалого психического усилия 

для того, чтобы достигать желаемого. И бессознательное нам в этом не помогает, 

поскольку скрыто от нас. 

Степень наполнения желания, как сознательного, так и бессознательного, колоссально 

колеблется от большего к меньшему, чем более мы развиты, чем больший вклад мы 

можем привнести в развитие общего, тем большее удовольствие от жизни наше 

бессознательное будет нам за это даровать. 

В этом заключается еще одна гениальная задумка природы, которую можно раскрыть 

только познав бессознательное – мы получаем больше удовольствия от наибольшей 
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отдачи от нас наружу, в то время как при недостаточном развитии наших свойств мы 

хоть и сможем получать долю удовольствия для себя, тем не менее, этого никогда не 

будет достаточно для ощущения полного чувства радости и удовлетворения от жизни. 

Психология бессознательного поможет вам понять это и действовать, получая 

максимальное удовольствие от жизни. 

Наша природа, наше сознательное и бессознательное всегда подталкивают нас ко все 

большему и большему развитию, мы всегда в погоне за большим удовольствием. 

Результаты этой погони мы можем видеть во всех достижениях человечества: от 

изобретения колеса до создания космических кораблей, от самых первых философских 

рассуждений о природе вещей до Теории Относительности. 

Стремления, идущие из бессознательного, помогают нам развиваться. 

Так в чем же проблема? Почему если человеку все дано, изначально все заложено в 

подсознании, и остается только взять – почему так сложно это сделать, получить 

нужную информацию из бессознательного? Проблема в том, что сознание и 

подсознание не переплетаются, невозможно в первом различить настоящие мотивы 

поступков и желаний, на которые толкает нас второе. 

Мы понимаем наши сознательные желания, чтобы понять остальное, необходимо 

изучить психологию бессознательного. 

Что может ответить человек на вопрос – чего ты хочешь? Каждый может назвать 

разное – кто жаждет денег, кто уважения, кто любви, кто славы, кто духовного 

продвижения, бессознательное определяет путь любого… Несмотря на частные 

различия, все многообразие желаний, все коллективное бессознательное соединено по 

одному общему направлению   — это желание быть счастливым. Что такое счастье? 

Как можно это желание объяснить сознательно? Какими нашими свойствами 

обеспечена реализация этого простого, идущего из подсознания, желания – быть 

счастливым? 

Ответы по-прежнему в бессознательном. Каждый понимает счастье по-разному, в 

зависимости от заданного природой набора бессознательных желаний, отчаянно 

требующих реализации. 
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Модель мира привязывается с рождения? 

С раннего детства наши мамы и папы, бабушки и дедушки, учителя и другие взрослые 

навязывают нам модель мира, учат нас, что можно делать, а чего нельзя, что хорошо, а 

что плохо, помогая нам видеть реальность, в которой мы живем, такой, какой видит ее 

большинство. 

Так же мы воздействуем и на наших детей, раскрывая для них мир однобоко – только с 

одной «человеческой» стороны. А таких «сторон» есть множество. 

В итоге каждый формирует свое описание мира, которое чем-то похоже на другие. То 

есть, формируется некая модель реальности, в которой мы проживаем всю свою жизнь. 

Нельзя сказать, что модель эта плохая или хорошая. Но нужно сказать, что эта модель 

намного отличается от действительности. Между миром, который мы себе создаем 

(моделью реальности) и самой реальностью есть огромная разница. 

Модель мира воспринимается человеком на сознательном уровне, а реальность, какая 

она есть – на подсознательном. 

Другими словами, мир, в котором мы живем, создает наш подсознательный разум, а 

наше сознание только наблюдает и корректирует события, которые уже произошли 

мгновение назад. Скажете – запутано? Но на самом деле всё довольно просто. 

Ведь мы сами себе на подсознательном уровне создаем мир, создаем себе болезни, 

различные ситуации на работе и дома, материальные и другие проблемы. 

А если же мы сами создаем свой мир , то мы можем и сами менять его! То есть если 

наша жизнь нас не устраивает, можно изменять ее, выявляя и устраняя причины любой 

возникнувшей проблемы. 

С помощью чего мы творим свою судьбу? С помощью наших мыслей! Деньги, 

автомобили, дома, работа, развлечения – всё это изначально было всего лишь мыслью. 

И при определенных действиях человека эти мысли воплощаются в мире 

материальном. 

Так как же научиться создавать свой мир без боли и проблем, как научиться управлять 

своими мыслями и возможно ли это? Да! Нужно стремиться всё больше и больше 
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познавать загадочную и неизведанную сторону человеческой личности – наше 

подсознание. Ведь наш подсознательный разум знает намного больше о нас самих, о 

наших намерениях. 

Принцип работы подсознательных процессов 

«Первый шаг к новой жизни на удивление прост: нужно всего лишь следить за течение 

своих мыслей и направлять их соответствующим образом… Всегда осознавайте то, о 

чем вы думаете. Сегодняшние мысли создают ваше будущее». 

Джон Кехо, из книги «Подсознание может все!» 

Внутри каждого человека находится огромный склад энергии и всех необходимых 

ресурсов для исполнения желаемого, необходимо только научиться пользоваться 

своими внутренними сокровищами. Ключ ко всему этому лежит именно в подсознании 

человека. Управлять своим подсознанием – значит использовать все заложенные 

внутренние ресурсы психики. 

Благодаря этой составляющей части психики человека, скопившимся там 

формулировкам, неосознанно создаются определенные установки, которые 

предопределяют дальнейших ход событий в жизни человека, а также личностный рост. 

Рассмотрим на примере: если индивид постоянно говорит себе: «Я беден и несчастен», 

то в подсознании это формируется как установка «Я хочу быть бедным и несчастным». 

Закономерно, что все дальнейшие свои действия человек будет выстраивать таким 

образом, чтобы воплотить эту подсознательную мысль в реальность. То есть, 

подсознание работает по принципу: о чем мы думаем, то и получаем. 

И если научиться управлять подсознанием, а именно фильтровать свой образ мыслей, 

то взамен можно получить возможность контролировать свою жизнь, направлять ее в 

правильное успешное русло. Очищенный от негативных образов, совершенный мозг 

найдет способ, как управлять подсознанием. 

Окружающий мир со всеми своими символами и неизведанными тайнами – слишком 

сложная конструкция, чтобы возможно было понять ее, руководствуясь одним лишь 

сознанием и умением анализировать видимые факты. Одной из подсознательных 
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функций является накопление и дальнейшая фильтрация незначительных деталей. 

Например, вы совершаете обычную прогулку по улице. 

Ваши мысли заняты обдумыванием каждодневных жизненных вопросов – семья, быт, 

работа. Проходя мимо афиши гастролирующего театра, вы даже не смотрите на нее, не 

обращаете ни малейшего внимания. Но вот на следующий день, когда жена 

спрашивает, как вы проведете воскресный вечер, в вашей голове моментально 

появляется идея посмотреть новый спектакль. 

Откуда в голове эта информация? Подсознание, уловив мимолетную информацию, 

услужливо подсказало вам ответ. Это банальный и самый элементарный пример, 

показывающий только верхушку айсберга всей работы подсознательных процессов. 

Из этого следует вывод – чтобы управлять подсознанием и прокачать его по полной 

программе, для начала перекроите свое мышление, настроив его на положительный 

лад. 

Ликвидация подсознательного мусора 

Что же находиться в этой части психики, чем она наполнена? Абсолютно всем, что вы 

когда-либо видели, слышали, делали или мечтали. Любая даже мимолетная мысль не 

прошла незамеченной и оставила свой след в вашем подсознании. Конкретизируя, 

можно выделить следующее: 

● Шаблонные действия. В основном, относиться к физиологии – как правильно держать 

ложку или вкручивать лампочку. 

● Воспоминания. Наиболее прочно укоренились самые эмоциональные воспоминания, 

например, первая любовь или стресс во время экзаменов. 

● Несуществующие образы. Оборотни, хоббиты, гремлины – и прочие фантазии, когда-

либо выуженные вашим подсознанием из книг или кинофильмов. 

● Ярлыки, с помощью которых мы управляем образами. Это похоже на игру в 

ассоциации – при возникновении в голове определенного образа мозг сразу же выдает 

нам ассоциативный ярлык. Например, змея – опасность, спички – ожог. 

● Вербальные конструкции для управления ярлыками. 

Весь этот разномастный набор, непрерывно взаимодействуя между собой, 

предопределяет наше настроение, мысли и поступки. Поэтому необходимо определить 
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связь между подсознательными образами и вашими поступками, чтобы в дальнейшем 

научиться управлять подсознанием. Возьмем, к примеру, пауков. 

Они есть в образном арсенале абсолютно каждого человека, так как все их видели, все 

их знают. Если вы не являетесь арахнофобом, то пауки в вашем подсознании не играют 

абсолютно никакой роли и в вашей жизни, а вот если же боязнь этих существ мешает 

вам жить, то тогда необходимо браться за работу с образами. 

Ликвидировать из подсознательного архива что-либо невозможно, а вот задать 

правильное направление – легко. 

Самым легким способом будет многократно повторяемая простая установка «Я не 

боюсь пауков», самое главное – самому в это поверить. Вспомните сцену из 

кинофильма «Гарри Поттер и Тайная комната», где студенты боролись со своими 

страхами, превращая их во что-то комичное. Это типичный пример того, как можно 

побороть свои подсознательные страхи с помощью образного мышления. 

Методы управлять подсознанием 

Джон Кехо 

На вопрос можно ли управлять своим подсознанием, психологи приходят к 

единогласному выводу, что не это не только возможно, но и необходимо для 

психического здоровья и дальнейшего успешного развития личности. Правда, 

полностью подчинить подсознательные процессы не удастся, но каждому вполне под 

силу найти выгодный метод взаимодействия. 

Так как же управлять своим подсознанием? Вот несколько действенных способов: 

1. Перед тем, как начать работу над собой, необходимо абстрагироваться от всех 

негативных мыслей и эмоций. В этом может помочь медитация. 

2. Научитесь мыслить исключительно в позитивном ключе. Не позволяйте себе никаких 

отрицательных формулировок. 

3. Заручитесь абсолютной верой в себя. Только человек, который говорит себе «я смогу!», 

способен добиться успеха. 

4. Отправляя запросы в свое подсознание, не ждите мгновенного результата. Учитесь 

терпению. 
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5. Конкретизируйте свои желания, избавьтесь от ничего не значащих бесполезных слов. 

6. Если вы не можете сформулировать свой запрос словами, воспользуйтесь образным 

мышлением, подключите фантазию. Визуализация желаний должна быть не только 

конкретной и четкой, но еще яркой и детализированной. 

7. Не откладывайте на потом. Незавершенные дела копятся мертвым грузом и занимают 

место новых свежих идей. 

8. Старайтесь жить так, как вам хочется, а не по заданному шаблону. Только вы сами 

знаете, что для вас – лучше всего. 

9. Готовьтесь к успеху, ждите его и он не замедлит появиться в вашей жизни. 

10. Не засоряйте голову телевизионным и компьютерным мусором. Смените бормотание 

диктора и рекламу на тишину и свежий воздух. 

Как все проблемы, существующие в жизни, так и позитивные изменения находятся 

изначально у нас в голове. Не стоит искать решение в окружающем мире, в интернете 

или руководствуясь советами близких людей. 

Загляните сначала в себя, именно там находятся все интересующие вас ответы. 

Научитесь управлять силой вашего подсознания, станьте хозяином своей судьбы, ведь 

успех и гармония – уже находятся в вас, просто дайте им возможность выйти наружу. 
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Глава 4. Практическое использование свойств подсознания в повседневной жизни. 

Практическое использование свойств подсознания в повседневной жизни. 

Искусство 

Магический реализм Роба Гонсалвеса 

Стиль, в котором рисует всемирно известный художник из Канады Роб Гонсалвес 

(RobGonsalves), некоторые называют сюрреализмом, но название «магический 

реализм» подходит ему куда лучше. Картины Гонсалвеса — это всегда волшебное 

объединение миров, незаметные метаморфозы, перетекание объектов из одной 

ипостаси в другую. Художник как бы намекает нам — все в мире взаимосвязано. Смесь 

Дали, Магритта и Эшера — так можно охарактеризовать картины Роба Гонсалвеса. 

 

Архитектура 

Каждый этаж этого здания, расположенного в Мельбурне, имеет одну и ту же высоту, 

однако сложный рисунок из темных и светлых прямоугольников в сочетании с 

параллельными оранжевыми полосами создает совсем иное впечатление. 

Оптические иллюзии, которые предлагают нам архитекторы, вовсе не обязательно 

принимают формы домов, храмов и беседок. Такой вот пешеходный мост создан был 

специально к Олимпиаде-2004 и создает особую игру света и теней, принимая 

обманчивые для глаза формы. 

Знаменитый "Танцующий дом" был построен в Чехословакии в 1992 годы. Сейчас в 

нем находятся лучшие рестораны Праги. Посетителям открывается великолепный вид 

на город, а город вот уже больше 10 лет украшает "пританцовывающий" ресторан. 

Самая "простая" оптическая иллюзия в архитектуре – перевернутый с ног на голову 

дом. Точнее – с фундамента на крышу. 

Многие архитекторы приняли вызов Эшера и попытались создать реальные объекты по 

архитектурным иллюзиям художника. 

В моде 
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Иллюзия контраста 

Эта иллюзия основана на том факте, что маленький предмет/форма рядом с большим 

предметом/формой кажутся ещё меньше, а большой рядом с маленьким кажется еще 

больше. Именно поэтому не стоит слишком затягивать талию, если у вас широкие 

бедра — это зрительно только увеличит их. Если вы хотите подчеркнуть тонкие 

запястья, выбирайте топ с широкими рукавами. Тонкая шея кажется еще тоньше, если 

она окружена широким вырезом. В большой 

шляпе голова кажется более миниатюрной, чем в маленькой шляпке. 

Иллюзия психологического отвлечения 

Наверное, самая известная из всех иллюзий. Если вы по какой либо причине хотите 

скрыть что-то в своей фигуре, вы привлекаете внимание к другой её части, с помощью 

одежды, аксессуаров, декора, рисунка. Или же подчеркиваете достоинство фигуры, 

которое «забирает» на себя внимание, отвлекая тем самым от той части, которую вы 

хотите оставить в тени. 

Иллюзия пространственности 

Благодаря этой интересной иллюзии создается динамичный и легкий образ. Иллюзия 

пространственности – это постепенное уменьшение рисунка на ткани, плавное 

чередование от крупного к более мелкому. Словно рисунок, становясь всё меньше, 

постепенно уходит в пространство. Эта иллюзия стройнит, создает ощущение 

перспективы, вытягивает силуэт. 
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Глава 5. Вывод. 

Мы узнали и поняли, что в жизни очень часто используется воздействие на наше 

подсознание. В модной индустрии, рекламе, искусстве. Умело подобранное 

воздействие на подсознание, грамотно выстроенные иллюзии создают определенный 

имидж человеку или медийной личности, грамотно формируют наше жизненное 

пространство, могут отвлечь внимание от наших внешних недостатков и подчеркнуть 

достоинства, делают акцент на каких-то значимых деталях фильма, раскрывающих 

основной смысловой посыл режиссера. Обращают наше внимание на замысел 

живописного полотна. Суть не в теории изучения сознания и подсознания, а в 

понимании некоторых сторон жизни, влиянии неуловимых, но четко направленных на 

нас воздействий, формирующих наше восприятие действительности, окружающих и 

самого себя. Человек должен уметь подать себя, грамотно воздействуя на подсознание 

и сознание собеседника, это важно для тех, кто работает с людьми. В то же время, 

должен оценить степень влияния на себя самого чужого мнения, взгляда, точки зрения, 

исключая манипуляторные воздействия, не быть пешкой в чужой игре. Реклама- как 

часто нам навязывают ненужные вещи и мысли, умело воздействуя на подсознание. И 

опять же:архитектор,художник,писатель,режиссер,сценарист,дизайнер,актер- все они 

как раз умело пользуются этой тонкой гранью между сознанием и подсознанием для 

осуществления своих профессиональных целей и это совершенно оправданно. 
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Глава 6. Список используемых ресурсов. 

Интернет ресурсы: 

1) http://www.syl.ru/article/74276/soznanie-v-psihologii-osobennosti-struktura-

funtsii 

2) https://allpainters.ru/jesher-mauric-kornelis/25999-high-and-low-mauric-kornelis-

esher.html 

3)  https://fishki.net/1527885-6-hudozhnikov-kotorye-slomajut-vam-mozg.html  

4)  https://studopedia.info/4-44904.html                                                                                                       

5) https://womanadvice.ru/chto-takoe-soznanie-v-psihologii-kakuyu-rol-igraet-

soznanie-v-zhizni-cheloveka 
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https://users.antiplagiat.ru/go?to=kDtvYjYJKNkcHLrH9iUZYhQIHMXImKfNjt81pAnYb7eCvCpi1F0GrTB_wT1mdbnNPG-4ay5lDZmDn_T9mbuYHbvjNVXrXg-wdSjJ1cHbOw40SsTfrTpMk8eujAzSjGfNhGUxzo4BZ5Z_pgc6W063xjp5ixEJhkNb7qIpL7bVUtW6eGCWySTcbMuqTkGqepwASvuQtyrsuw4pMOGHxzhpjA2&next=do
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