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В данной статие представлен анализ влияния бессознателиного на психику и поведение желовека. Представлены 
особенности формирования таких бессознателиных феноменов как установка и соеиалиные представления. Пока-
зана их роли и их функеии в конструировании индивидом соеиалиной реалиности. Предлагается рассмотрети со-
еиалиные представления как форму бессознателиного, влияйщуй аналогижно переептивной установки на желове-
ка, в свой ожереди установка рассматривается как знажимая составная жасти представления.  
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Исследования франеузской зколы по соеи-
алиным представлениям (С.Московижи) позво-
ляйт сжитати, жто установки (соеиалиные уста-
новки) могут плодотворно изужатися и рассмат-
риватися как знажителиная составная жасти соеи-
алиных представлений. В свой ожереди установки 
являйтся бессознателиными образованиями, ока-
зывайщими огромное влияние на психику и по-
ведение желовека. Сама же проблема бессозна-
телиного требует деталиного и глубокого исследо-
вания. Так, проблема сознания и бессознателино-
го давно и достатожно плодотворно разрабатыва-
ется практижески во всех уголках мира. И в на-
стоящее время существует множество тожек зре-
ния на сущности и структуру сознания, на проис-
хождение бессознателиного и его взаимодействие 
с сознанием1. Существенным отлижием желовека 
от животных сжитается способности лйдей к аб-
страктному мызлений, лйди размызляйт о сво-
ем прозлом и критижески оеенивайт его, раз-
мызляйт о будущем и строят планы на него. Все 
это относится к сфере желовежеского сознания. 
Однако помимо сознания существует еще и бес-
сознателиное. И нередко именно оно является 
движущей силой и определяет стили поведения 
желовека. Желания, которые желовек недостатож-
но осознает, могут, однако, в знажителиной степе-
ни оказывати влияние на его сознателиные моти-
ваеионные установки. Часто оказывается, жто 
важные для нас и назего будущего резения 
формируйтся именно на неосознаваемом уровне2. 
Басин утверждает, жто такие термины как «бес-
сознателиное», «подсознателиное», «неосознан-
ное» свойственны не толико наужной, но и худо-

                                                           

Швее Дмитрий Андреевиж, соискатель кафедры общей 
психологии. E-mail: ShvezDA@rambler.ru 
1 Немов Р.С. Психология. – М.: 1998. 
2 Зинженко В.П. Миры сознания и структура сознания 
// Вопросы психологии. – М.: 1991. – №2. 

жественной литературе, и вообще обыденной 
жизни. Неизвестно жто именно изнажалино по-
служило возникновений мыслям, которые повсе-
дневно в обыденной жизни возникайт в назих 
головах, но, тем не менее, повседневный опыт 
знакомит нас с этими мыслями3. 

Проблемой бессознателиного занималиси раз-
лижные уженые и в разлижные историжеские эпо-
хи, как за рубежом, так и у нас в стране (По-
танджали, Декарт, Спиноза, Лейбние, Кант, 
Шопенгауэр, Ниезе, Фехнер, Вундт, Фрейд, 
Юнг, Павлов, Узнадзе и др.). исно одно – ре-
зулитаты этих исследований позволяйт заклй-
жити, жто проблема бессознателиного настолико 
зирока, жто вся осознаваемая желовеком инфор-
маеия – это лизи маленикая жасти, огромного 
еелого. К понятий бессознателиное относят все 
психижеские проявления, которые находятся вне 
сознания желовека, т.е. эти проявления он никак 
не может спланировати, объяснити и проконтро-
лировати. Установка, инстинкт, влежение, вос-
приятие, представление, мызление, интуиеия, 
сновидение, аффект и еще многое другое может 
выступати как неосознанное. Также к бессозна-
телиным проявлениям можно отнести и вдохнове-
ние, и непроизволиное воспоминание о том, жто 
казалоси уже совсем забытым, и многое-многое 
другое. 

Родонажалиниками психологижеских исследо-
ваний бессознателиного сжитайтся Фехнер, Вундт 
и др. Так, Вундт сжитал основой восприятия и 
сознания проеессы, которые являйтся по своей 
природе осознаваемыми и логижескими. Он пы-
тался установити связи законов логижеского раз-
вития мысли с бессознателиными явлениями, ут-
верждал существование не толико осознаваемого, 
но и неосознанного «Мы». В свой ожереди фран-
еузские психиатры Шарко и Жане, исполизуя в 
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лежебных еелях гипнотижеские методы воздейст-
вия на сферу сознателиного, оказали знажители-
ное влияние на исследования бессознателиного. 
Сеженов категорижески отриеал соотнозение пси-

хижеского сознателиному. Павлов связывал явле-
ние бессознателиного с исследованием тех ужаст-
ков мозга, которые обладайт минималиной воз-
будимостий.

 
Таб. 1. Классификаеия бессознателиных психижеских проеессов 

 
Бессознателиные психижеские проеессы 

Бессознателиные механизмы сознателиных действий Бессознатель-
ные побуди-
тели созна-
тельных дей-
ствий: 
сновидения, 
озибожные 
действия, нев-
ротижеские 
симптомы 

Надсозна-
тельные 
проеессы: 
интеграли-
ный продукт 
болизой 
сознатели-
ной (интел-
лектуали-
ной) работы 

Бессознателиные автоматизмы Бессознательные 
установки: 
готовности орга-
низма или субъек-
та к соверзений 
определённого 
действия или реа-
гирования в опре-
делённом направ-
лении 

Бессознательное сопровожде-
ние сознательных действий: 
непроизволиные движения, 
тонижеское напряжение, мими-
ка и пантомимика, а так же 
вегетативные движения, со-
провождайщие действия и 
состояния желовека (желовек 
слузайщий музыку, в такт 
покаживает головой) 

Первижные авто-
матизмы: 
сосателиные движе-
ния, мигание и 
конвергенеия глаз, 
схватывание пред-
метов, ходиба и 
многое другое 

Навыки: 
обужение 
игре на 
музы-
калиных 
инстру-
ментах и 
т.п. 

 
В психологижеской науке принято бессозна-

телиные психижеские проеессы делити на три 
класса: бессознателиные механизмы сознателиных 
действий, бессознателиные побудители сознатели-
ных действий и «надсознателиные» проеессы4. 
Наглядно резулитаты данного анализа представ-
лены в таб.1. В отежественной психологии про-
блема бессознателиного достатожно успезно про-
рабатываласи зколой Д.Н.Узнадзе. Сторонники 
данной зколы исследуйт бессознателиное в виде 
установки. Сам Узнадзе под установкой понимал 
готовности и предрасположенности субъекта оп-
ределенным образом воспринимати и относитися к 
определенным объектам и ситуаеиям, благодаря 
установки деятелиности желовека приобретает ус-
тойживости и ееленаправленности, также установ-
ка является основой еелесообразной избиратели-
ной активности желовека5. 

Какуй бы мы сферу психижеской жизни не 
взяли, при деталином рассмотрении каждая из 
них обязателино будет пронизана таким явлением 
как установка. Установка – это не отделино взя-
тый психижеский проеесс, а жто-то более зирокое 
и глобалиное, имейщее еентралиный характер. И 
это проявляется в том, жто она, будужи сформи-
рована в одной сфере, переходит на другие. На-
ходяси в постоянном взаимодействии со средой 
индивиду, так или инаже, приходится испытывати 
ситуаеии встрежи своих потребностей с ситуаеией 
их удовлетворения. Именно в этих ситуаеиях и 
возникает установка. Интересен факт, жто на базе 
установки деятелиности субъекта может быти ак-
тивизирована помимо ужастия его эмоеионалиных 
и волевых актов. Но деятелиности в плане «им-
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пулисивной» установки желовеку хотя и свойст-
венна, однако не отражает его сущности. 

Авторы выделяйт разлижные виды установки: 
моторная установка – готовности к выполнений 
конкретного действия; умственная установка, за-
клйжайщаяся в готовности резати интеллекту-
алиные задажи с помощий известных и доступных 
способов; переептивная установка – готовности 
воспринимати то, жто ожидается увидети, и т.д.6. 
Установка ожени важна для желовека, посколику 
обеспеживает в служае внезапной необходимости 
выполнение заранее спланированного действия. 
Такая готовности даже при воздействии другого, 
не ожидаемого раздражителя может вызвати вы-
полнение заранее предлагаемого действия, жто, 
конежно, ожени жасто является озибкой. Такое 
явление полужило название «озибки установ-
ки»7. В резулитате еелой серии экспериментов 
Д.Н.Узнадзе и его сотрудники призли к выводу 
о том, жто установка действителино неосознавае-
ма. Видится справедливым в какой-то степени 
соотнесение переептивной установки с соеиали-
ным представлением. Т.к. на основе имейщихся у 
нас представлений о каком-либо соеиалином объ-
екте или субъекте мы воспринимаем, думаем и 
действуем определенным образом относителиного 
данного объекта или субъекта. К анализу соеи-
алиного представления можно подходити с раз-
лижных тожек зрения: с психологижеской, с со-
еиологижеской. Так, если исходити из последней, 
то соеиалиное представление рассматривается как 
особая форма знания. Это знание возникает бла-
годаря интеграеии индивидуалиного и коллектив-
ного сознания с реалиностий, кроме этого данное 
знание выступает основополагайщим фактором 
соеиалиного конструирования реалиности. Пред
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ставление выполняет такие важные соеиалиные 
функеии как связывание желовека и окружайще-
го мира, ориентаеия лижности в мире, передажи 
опыта, соеиализаеии и т.п. Кроме этого соеиали-
ные представления так же как и установки при-
дайт поведений индивидов определеннуй на-
правленности и предписывайт мыслити и дейст-
вовати определенным образом8.  

В жизни общества соеиалиные представления 
предстайт в виде некой системы, с помощий ко-
торой индивиды интерпретируйт те или иные 
события, и вообще все, жто происходит с ними и 
вокруг них, кроме этого данная система позволя-
ет осмыслити все это. Соеиалиные представления 
можно определити как образы, которые содержат 
в себе разлижные совокупности знажений. Также 
соеиалиные представления можно определити как 
категории, с помощий которых мы классифиеи-
руем разнообразные феномены, обстоятелиства и. 
т.д., и выносим о которых определенные резе-
ния, поэтому соеиалиные представления можно 
еще определити как теории, позволяйщие нам это 
делати. Таким образом, видно, жто феномен «со-
еиалиные представления» предстайт в соверзен-
но разнообразных формах. Вызе мы уже отме-
жали, жто анализировати соеиалиные представле-
ния возможно и с психологижеской и с соеиоло-
гижеской тожки зрения, веди само это понятие на-
ходится между психологижеским и соеиалиным. 
Оно касается того, как соеиалиные субъекты вос-
принимайт и понимайт все жто происходит с ни-
ми и вокруг них. Соеиалиные представления 
формируйтся в сознании индивидов на основе их 
индивидуалиного опыта взаимодействия с окру-
жайщей действителиностий, а также на основе 
всего того, жто они приобретайт по традиеии, 
посредством воспитания, соеиалиного окружения, 
общения и пр. Данное знание можно обознажити 
как практижеское знание, т.к. именно это знание 
способствует назему познаний мира и понима-
ний фактов, феноменов, общественных и истори-
жеских событий этого мира. Это такой конструк-
тор, из которого мы строим свой реалиности. Та-
ким образом, каждый индивид имеет свой набор 
конструктора, детали которого могут походити 
или отлижатися от конструктора другого индиви-
да. Но резулитат конструирования всегда один – 
соеиалиная реалиности9. 

Таким образом, по Московижи, соеиалиные 
представления формируйтся и закрепляйтся в 
проеессе повседневного межлижностного обще-
ния. Соеиалиные представления можно соотнести 
с такими понятиями как миф и верования, с той 
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лизи разниеей, жто последние свойственны, ска-
жем традиеионным обществам, а само понятие 
соеиалиные представления зародилиси и более 
распространены в обществе современном. Тожка 
зрения Т.П.Емелияновой на спееифику соеиали-
ного представления близка тожки зрения 
С.Московижи, так, она сжитает, жто соеиалиные 
представления появляйтся в сознании обыденно-
го желовека в резулитате взаимодействия лйдей 
друг с другом в соеиалином мире, также соеи-
алиные представления несут функеий познания 
этого мира, посредством осмысления индивидами 
соеиалиной реалиности10. Человек устроен таким 
образом, жто, вступая во взаимодействие с окру-
жайщим миром, он снажала представляет всевоз-
можные резулитаты этого взаимодействия. И в 
этом смысле представления по праву можно сжи-
тати основой лйбого взаимодействия. Московижи 
сжитает соеиалиные представления посредником 
между индивидом и реалиностий, которая вместе 
с сознанием оказывайт на него влияние. Итак, 
представления формируйтся на уровне повсе-
дневного соеиалиного взаимодействия, приобре-
тая форму обыденного коллективного знания, и 
именно это знание и усваивает каждый отделино 
взятый индивид в тежение всей своей жизни11. 
Донеов и Емелиянова относителино соеиалиных 
представлений пизут: «это способы интерпрета-
еии и осмысления повседневной реалиности, оп-
ределенная форма соеиалиного познания, пред-
полагайщая когнитивнуй активности индивидов 
и групп. Это — знания здравого смысла, содер-
жание, функеии и воспроизводство которых со-
еиалино обусловлены»12. 

Жан-Клод Абрик определяет представление 
как определенный набор мнений, установок, ве-
рований и информаеии относителино объекта или 
ситуаеии. На представление оказывает влияние 
множество факторов. К ним можно отнести инди-
видуалиный опыт взаимодействия с соеиалиной 
реалиностий субъекта, кулитурной и идеологиже-
ской системой, в которой данный субъект нахо-
дится, а также природа связей субъекта с соеи-
алиной системой13. 
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Емелиянова в кажестве основной и наиболее 
важной функеии соеиалиных представлений на-
зывает – познание. Посредствам соеиалиных 
представлений индивиды описывайт, классифи-
еируйт, а также объясняйт соеиалинуй реали-
ности, которуй индивид воспринимает с ужетом 
своих желаний и интересов. Другая функеия по 
Емелияновой – адаптаеионная. Адаптаеия совер-
зайщихся соеиалиных фактов, явлений полити-
жеского, наужного плана к уже сформировавзим-

ся, ранее существовавзим взглядам, мнениям и 
оеенкам. И последняя функеия состоит в опосре-
довании, регуляеии поведения14. В таб. 2 приве-
дены обобщенные резулитаты анализа соеиалино-
го представления и установки, из которой видно, 
жто и соеиалиные представления, и установки во 
многом схожи между собой, однако, не смотря на 
это, каждый из них представляет собой отдели-
ный психологижеский феномен, требуйщий от-
делиного и тщателиного анализа. 

 
Таб. 2. Анализ соеиалиного представления и соеиалиной установки 

 
Основания анали-
за 

Соеиалиная установка Соеиалиное представление 

Факторы, влияй-
щие на формиро-
вание установки, 
представления 

Индивидуалиный опыт взаимодействия с соеиалиной реалиностий, кулитурной и идеологижеской 
системой, в которой находится субъект, природа связей субъекта с соеиалиной системой 

Функеии Инструменталиная  
(адаптивная, утилитарная) 
Эгозащитная 
Функеия выражения еенностей  
(функеия самореализаеии) 
Функеия организаеии знаний 

Познавателиная 
Адаптаеионная 
Регуляеионная 

Роли Соеиалиные установки и представления задайт направление мыслям и действиям лйдей по от-
нозений к конкретному объекту или ситуаеии, они помогайт желовеку устанавливати и поддер-
живати соеиалинуй идентижности, организуйт мнения желовека об окружайщем мире, позволя-
йт ему реализовати себя. Установки и представления активно задействованы как в проеессе ре-
гуляеии соеиалиного поведения, так и в проеессе соеиалиного познания. В еелом можно сказати, 
жто и установка и представления, выполняя все пережисленные функеии, адаптирует желовека к 
окружайщей соеиалиной среде и защищает его от негативных воздействий или неопределенности 

 
Таким образом, рассмотрев проблему влияния 

бессознателиного на психику и поведение желове-
ка, можно сказати о необходимости ужитывати 
знажителиное, жасто резайщее влияние бессозна-
телиного на принятие резения, при соверзении 
определенных действий и т.д. К одному из про-
явлений бессознателиного относится феномен со-
еиалиного представления, одним из составных 

компонентов которого является установка, кото-
рая имеет огромное знажение для формирования 
осознаваемых действий и отнозений относители-
но соеиалиных объектов и субъектов.  

 
14. Емельянова Т.П. Соеиалиное представление – понятие 
и конеепеия: Итоги последнего десятилетия // Психоло-
гижеский журнал. – 2001. – Т. 22. №6. – С. 39 – 47.
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