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План
Сознание и бессознательное . 

Состояние сознания и нарушения сознания. 

Патологические состояния сознания. 

Бессознательное в психике человека. 

Установки и их исследования в школе Д.Н. 

Узнадзе. 



Что такое сознание?
 СОЗНАНИЕ (сознательное) -

форма отражения объективной 
действительности в психике 
человека - высший уровень 
отражения психического и 
саморегуляции; обычно 
считается присущим только 
человеку как существу 
общественно-историческому. 
Характерно тем, что в качестве 
опосредующего, 
промежуточного фактора 
выступают элементы 
общественно-исторической 
практики, позволяющие строить 
объективные (общепринятые) 
картины мира.
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 Термин сознание является трудным для определения, 

поскольку данное слово используется и понимается в 

широком спектре направлений. Сознание может включать 

мысли, восприятия, воображение и самосознание и пр. В 

разное время оно может выступать как тип ментального 

состояния, как способ восприятия, как способ 

взаимоотношений с другими. Оно может быть описано как 

точка зрения, как Я. Многие философы рассматривают 

сознание как самую важную вещь в мире. С другой 

стороны, многие ученые склонны рассматривать это слово 

как слишком расплывчатое по значению для того, чтобы 

его использовать.



Сознание и бессознательное
 Сознание не является единственным уровнем, на 

котором представлены психические процессы, 
свойства и состояния человека, и далеко не все, что 
воспринимается и управляет поведением человека, 
актуально осознается им. Кроме сознания, у человека 
есть и бессознательное. Это — те явления, процессы, 
свойства и состояния, которые по своему действию на 
поведение похожи на осознаваемые психические, но 
актуально человеком не рефлексируются, т.е. не 
осознаются. Их по традиции, связанной с 
сознательными процессами, также называют 
психическими. 



 Бессознательное начало так или иначе представлено 

практически во всех психических процессах, 

свойствах и состояниях человека. Есть 

бессознательные ощущения, к которым относятся 

ощущения равновесия, проприоцептивные

(мышечные) ощущения. Есть неосознаваемые 

зрительные и слуховые ощущения, которые вызывают 

непроизвольные рефлексивные реакции в зрительной 

и слуховой центральных системах. 



 Неосознаваемые образы восприятия существуют и 
проявля-ются в феноменах, связанных с узнаванием 
ранее виденного, в чувстве знакомости, которое иногда 
возникает у человека при восприятии какого-либо 
объекта, предмета, ситуации. 

 Бессознательная память — это та память, которая 
связана с долговременной и генетической памятью. 
Это та память, которая управляет мышлением, 
воображением, вниманием, определяя содержание 
мыслей человека в данный момент времени, его 
образы, объекты, на которые направлено внимание. 
Бессознательное мышление особенно отчетливо 
выступает в процессе решения человеком творческих 
задач, а бессознательная речь — это внутренняя речь. 



 Есть и бессознательная 
мотивация, влияющая на 
направлен-ность и характер 
поступков, многое другое, не 
осознаваемое человеком в 
психических процессах, 
свойствах и состояниях. Но 
главный интерес для 
психологии представляют так 
называемые личностные 
проявления 
бессознательного, в которых, 
помимо желания, сознания и 
воли человека, он 
проявляется в своих наиболее 
глубоких чертах. Большой 
вклад в разработку 
проблематики личностного 
бессознательного внес 
З.Фрейд. 
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 Бессознательное в личности человека — это те качества, 

интересы, потребности и т.п., которые человек не осознает 

у себя, но которые ему присущи и проявляются в 

разнообразных непроизвольных реакциях, действиях, 

психических явлениях. Одна из групп таких явлений —

ошибочные действия: оговорки, описки, ошибки при 

написании или слушании слов. В основе второй группы 

бессознательных явлений лежит непроизвольное 

забывание имен, обещаний, намерений, предметов, 

событий и другого, что прямо или косвенно связано для 

человека с неприятными переживаниями. Третья группа 

бессознательных явлений личностного характера 

относится к разряду представлений и связана с 

восприятием, памятью и воображением: сновидения, 

грезы, мечты. 



Оговорки
 Оговорки представляют собой бессознательно детерминированные 

артикуляционные речевые действия, связанные с искажением звуковой 

основы и смысла произносимых слов. Такие искажения, особенно их 

смысловой характер, неслучайны. З.Фрейд утверждал, что в них 

проявляются скрытые от сознания личности мотивы, мысли, 

переживания. Оговорки возникают из столкновения бессознательных 

намерений человека, других его побуждений с сознательно 

поставленной целью поведения, которая находится в противоречии со 

скрытым мотивом. Когда подсознательное побеждает сознательное, то 

возникает оговорка. Таков психологический механизм, лежащий в 

основе всех ошибочных действий: они «возникают благодаря 

взаимодействию, а лучше сказать, противодействию двух 

различны намерений». 
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 Забывание имен представляет собой другой пример 
бессознательного. Оно связано с какими-то 
неприятными чувствам забывающего по отношению к 
человеку, который носит забытое имя, или к событиям, 
ассоциируемым с этим именем. Такое забывание 
обычно происходит против воли говорящего, и данная 
ситуация характерна для большинства случаев 
забывания имен. 

 Особую категорию бессознательного составляют 
сновидения. Содержание сновидений, по Фрейду, 
связано с бессознательными желаниями, чувствами, 
намерениями человека, его неудовлетворенными или 
не вполне удовлетворенными важным жизненными 
потребностями. 



 Сновидения Забывание
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 Если соответствующие мотивы поведения 
неприемлемы для человека, то их явное 
проявление даже во сне блокируется усвоенными 
нормами морали, так называемой цензурой.

 Действие цензуры искажает, запутывает содержание 

сновидений, делая их алогичными, непонятными и 

странными. Благодаря бессознательному смещению 

акцентов, замене и перегруппировке элементов явное 

содержание сновидения под действием цензуры 

становится совершенно непохожим на скрытые мысли 

сновидения. Для их расшифровки требуется 

специальная интерпретация, называемая 

психоанализом. 



 Сама цензура является 
бессознательным психическим 
механизмом И проявляется в 
пропусках, модификациях, 
перегруп-пировке материала 
памяти, сновидений, 
представлений. 
Подсознательные мысли, по 
Фрейду, превращаются в 
сновидениях в зрительные 
образы, так что в них мы 
имеем дело с примером 
бессознательного образного 
мышления. 
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 Бессознательные явления вместе с предсознательными управляют 

поведением, хотя функциональная роль их различна. Сознание 

управляет самыми сложными формами поведения, требующими 

постоянного внимания и сознательного контроля, включается в 

действие в следующих случаях:

 когда перед человеком возникают неожиданные, интеллектуально 

сложные проблемы, не имеющие очевидного решения 

 когда человеку требуется преодолеть физическое или психологическое 

сопротивление на пути движения мысли или телесного органа

 когда необходимо осознать и найти выход из какой-либо конфликтной 

ситуации, которая сама собой разрешиться без волевого решения не 

может

 когда человек неожиданно оказывается в ситуации, содержащей в себе 

потенциальную угрозу для него в случае непринятия немедленных 

действий. 



 Другие бессознательные явления представляют 

собой такие, которые раньше осознавались 

человеком, но со временем ушли в сферу 

бессознательного. К ним относятся, например, 

двигательные умения и навыки, которые в начале 

своего формирования представляли собой 

сознательно контролируемые действия (ходьба, 

речь, умение писать, пользоваться различными 

инструментами). 



Бессознательное в личности
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 Каждый из типов бессознательных явлений по-
разному связан с поведением человека и его 
сознательной регуляцией. Первый тип 
бессознательного есть просто нормальное звено в 
общей системе психической поведенческой регуляции 
и возникает на пути продвижения информации от 
органов чувств или из хранилищ памяти к сознанию 
(коре головного мозга). Второй тип бессознательного 
также можно рассматривать как определенный этап на 
этом пути, но при движении как бы в обратном 
направлении по нему: от сознания к бессознательному, 
в частности к памяти. Третий тип бессознательного 
относится к мотивационным процессам и возникает 
при столкновении разнонаправленных, конфликтных с 
точки зрения морали мотивационных тенденций. 



Состояние сознания и нарушения 

сознания.

 Традиционно психология признает два состояния 

сознания, присущие всем людям:

 1) сон, рассматриваемый как период отдыха

 2) состояние бодрствования, или активное состояние 

сознания, которому способствует активация всего 

организма, которая позволяет ему улавливать, 

анализировать сигналы внешнего мира, отправлять 

некоторые из них в память или же реагировать на них 

адекватным или неадекватным поведением в 

зависимости от предшествующего опыта и навыков.  



Сон и бодрствование
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 Таким образом, бодрствование — это то 

состояние, в котором мы можем 

приспосабливаться к внешнему миру. То, как мы 

осознаем внешний мир и одновременно свой 

внутренний мир, меняется на протяжении дня в 

зависимости от нашего состояния — от того, 

напряжены мы или нет, возбуждены или 

находимся в полудреме. Таким образом, обработка 

информации меняется очень существенно в 

зависимости от уровня бодрствования. 



 Согласно закону 
Йеркса—Додсона—
Хебба, поведение 
человека будет тем 
эффективнее, чем 
ближе будет его уровень 
бодрствования—
активации к некоторому 
оптимуму — он не 
должен быть ни 
слишком низким, ни 
слишком высоким.

 При более низких 
уровнях готовность 
человека к действию 
уменьшается, и он 
вскоре засыпает, а при 
более высоких он будет 
больше взволнован из-за 
чересчур сильной 
мотивации или же 
сильного расстройства 
чувств, и его поведение 
может даже полностью 
дезорганизоваться.



Закон Йеркса—Додсона— Хебба
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 В среднем наш организм функционирует с чередованием 16 часов 
бодрствования и 8 часов сна. Этот 24-часовой цикл управляется 
внутренним контрольным механизмом, называемым биологическими 
часами, которые ответственны за возбуждение центра сна, расположенного 
в стволе мозга, и центра бодрствования, которым служит ретикулярная 
формация мозга. Долгое время полагали, что сон — это просто полный 
отдых организма, позволяющий ему восстанавливать силы, 
израсходованные в период бодрствования. Так, недостаток сна 
существенно сказывается на поведении: ухудшается или даже нарушается 
мыслительная и трудовая деятельность, некоторые люди засыпают 
буквально стоя, галлюцинируют или начинают бредить после двух-трех 
дней лишения сна. Сейчас известно, что сон — не просто восстанови-
тельный период для организма, он имеет различные стадии, выполняет 
разнообразные функции. Выделяют «медленный сон» и «быстрый, 
парадоксальный сон» в зависимости от особенностей мозговой 
активности. Мозг состоит из более 10 миллиардов клеток, и каждая из них 
представляет собой миниатюрную станцию, способную в возбужденном 
состоянии создавать электрический потенциал. С 1924 г. электрическую 
активность мозга стали регистрировать в виде электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) с помощью электродов, прикрепленных к коже головы человека. 
Электрические потенциалы мозга отображаются графически в виде волн, 
записываемых на движущейся полосе бумаги. 
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 Согласно гипотезе Хартмана
(1978 г.), отключение человека 
от внешней среды во время сна 
необходимо для содержательной 
обработки накопленной за день 
информации. 

 В период ночного сна 
информация малыми порциями 
поступает из промежуточной 
памяти в кратковременную 
память, которая для этого 
отключается от внешней среды. 
Каждая порция обрабатывается 
последовательно в две фазы: 
первая фаза — это логическая 
обработка информации, 
сопоставляемая с фазой 
«медленного сна». Здесь 
информация оценивается и 
обобщается. 
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 Вторая фаза — обработанная информация пересылается в 
определенные участки структуры долговременной памяти, 
где связывается с хранящимся там материалом, что 
сопровождается сновидениями в фазе «быстрого сна». 
Если разбудить испытуемых в фазе медленного сна и 
спросить, видели ли они сон, то у 80% ответ будет 
отрицательным, но испытуемые могут указать, что 
возникали логические построения, продумывание 
ситуаций, непосредственно связанных с реальными 
событиями прошедшего дня. В медленной фазе нет 
движений глаз, но наблюдается двигательная активность 
другого рода: снохождение (лунатизм) и сноговорение, 
когда человек встает с постели и, не просыпаясь, способен 
разгуливать по дому, отвечать на вопросы, которые ему 
задают, но после пробуждения ничего не помнит о своих 
ночных приключениях. 
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 Сновидения как бы служат для символической реализации 
нереализованных желаний человека, разряжают очаги 
возбуждения, возникшие из-за неоконченных дел и 
тревожных мыслей. По мнению Фрейда, сновидения 
обеспечивают психологический комфорт, уменьшая 
возникшую в течение дня эмоциональную напряженность 
и вызывая этим чувство удовлетворения и облегчения.

 Исследования Фаулкса (1971 г.) показали, что у ребенка 
частота тревожных снов пропорциональна количеству 
трудностей, с которыми он сталкивается во время 
бодрствования. То же самое можно сказать и о взрослых, 
т.е. сновидения, интенсивная работа мозга во сне имеют 
своей целью помочь человеку разрешить его проблемы во 
время сна либо ослабить или даже устранить тревожащее 
человека желание, переживание. 



Сновидения
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 Это представление созвучно 
позиции Платона, который писал, 
что хорошие люди довольствуются 
сновидениями о том, что дурные 
совершают на самом деле. 
Сновидения возникают как бы в 
результате конфликта вытесненных 
переживаний и бдительного 
контроля сознания, 
приобретающего характер 
«цензуры». В период ночного сна 
контроль ослабевает, но не 
настолько, чтобы неприемлемые 
мотивы и желания могли осоз-
наваться в их истинном виде, и 
тогда эти «подавляемые желания» 
маскируются в непонятные для 
сознания образы сновидений — и 
таким образом обходят «цензуру». 
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 По мнению Фрейда, достаточно истолковать элементы сновидений как 
некие символы, чтобы прийти к пониманию влечений и конфликтов, 
вытесненных в бессознательное. Проникновение преобразованных 
мотивов в сознание через сновидения ведет к частичному снятию 
эмоционального напряжения, и психическому уравновешиванию 
человека. 

 Согласно гипотезе Френча и Фромма, в сновидениях используются 
механизмы образного мышления для решения мотивационных 
конфликтов, которые не удается решить с помощью логического 
анализа во время бодрствования, т.е. сновидения представляют 
механизм психологической защиты и стабилизации человека, 
благодаря которой человек черпает энергию, необходимую для 
разрешения своих проблем. 

 Сновидения являются своеобразным «окном» в бессознательное 
человека и своеобразным «каналом» обмена информацией между 
бессознательным и сознанием, когда более информационно 
насыщенное «бессознательное» способно в символической или явной 
форме передать важную информацию для сознания (например, 
пророческие сны о будущих возможных событиях, о возникающих 
заболеваниях, о внутренних душевных болевых точках и т.п.). 



Патологические состояния 
сознания.
 Патологические состояния 

сознания вызывают с помощью 
наркотиков и других химических 
веществ, воздействующих на 
головной мозг. Эти психотропные 
вещества могут ускорять передачу 
сенсорных сигналов, либо ее 
блокировать или видоизменять, 
либо мешать некоторым нервным 
центрам нормально выполнять 
свои функции. При многократном 
применении эти вещества 
вызывают физическую и 
психологическую зависимость, 
когда человек уже не может 
существовать без этих веществ.
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 Физическая зависимость возникает вследствие того, что 
наркотики влияют на нейромедиаторы мозга (это вещества, 
ответственное за передачу нервных сигналов от одного 
нейрона к другому в синапсах), вызывают такое изменение 
в функционировании ней-ромедиаторов, что организм не 
может обходиться без наркотика, и если прекратить его 
введение сразу, то возникает синдром абстиненции, иногда 
со смертельным исходом.

 Психологическая же зависимость выражается в 
стремлении употреблять наркотик ради удовольствия или 
чувства удовлетворения, которое он дос-тавляет. 
Употребление психотропных веществ приводит к раз-
витию толерантности: организм становится устойчивым к 
их воздействию, и для достижения желаемого эффекта 
требуются все большие дозы, однако передозировка часто 
приводит к смерти. 



 Рассмотрим особенности тех веществ, которые способны ока-
зывать влияние на состояние человека. Многие люди, не отдавая 
себе в этом отчета, ежедневно употребляют психотропные веще-
ства, чтобы «подстегнуть» себя, включиться в трудовой день: 
это прежде всего кофеин, содержащийся в кофе, чае, в 
тонизирующих напитках вроде кока-колы. Он представляет 
собой слабое возбуждающее средство. Никотин еще одно 
возбуждающее средство, но далеко не столь безобидное. 
Никотин, усиливая секрецию серотонина, ослабляет активность 
мозговых клеток, что ведет к чувству умиротворения, 
успокоения, но через некоторое время происходит увеличение 
норадреналина, и это сопровождается повышением активности 
мозга; однако это действие длится всего несколько десятков 
минут, и тогда курильщику хочется все начать сначала. 
Становится понятно, как трудно отделаться от этой вредной для 
здоровья привычки, не говоря уже о психологической 
зависимости. 



 Нейродепрессанты угнетают деятельность центров мозга, 
уменьшают поступление кислорода в мозг, что приводит к ослаб-
лению деятельности мозга, — это ведет к плохой координации 
движении, сбивчивой речи, нечеткости мышления, потере вни-
мания. Многие люди не знают, что алкоголь — это нейродепрес-
сант, хотя первоначальное его действие после одного стакана вина 
и возбуждает человека, человек становится шумным, возбужден-
ным, освобождается от некоторых внутренних тормозов и способен 
совершать неожиданные для себя действия. Однако чем больше 
человек пьет, тем больше снижается активность его организма, 
нарушается координация движений, речи, уменьшается 
способность логически мыслить и принимать верные решения, 
вплоть до невменяемости. Злоупотребление алкоголем приводит 
также к необратимым изменениям в организме, вызывает свер-
тывание крови, которая закупоривает кровеносные капилляры, в 
результате они лопаются: этим объясняется красный цвет носа у 
алкоголиков, а также разрушение клеток мозга, не получающих 
достаточного количества кислорода из крови. Алкоголь способен 
вызывать психологическую и физическую зависимость в случае 
частого потребления. 



Сновидения
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 Снотворные вещества 
(барбитураты) угнетают 
деятельность мозга, вызывают 
сон, но нарушают фазу «быстрого 
сна»; в случаях токсикомании 
(отравления) возможны 
ухудшения памяти, ослабление 
мыслительной деятельности, 
потеря интереса к работе и жизни. 
В больших дозах снотворные 
вызывают кому —
патологический глубокий сон, от 
которого человек сам проснуться 
не может, и около 10% жертв 
больше не просыпаются. 
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 Наркотики (опиум, морфий, героин и т. 
п.) действуют на мозг, блокируя 
передачу сигналов, направляющихся к 
центрам боли, и в то же время 
активируют нервные пути, участвующие 
в возбуждении центров удовольствия. 
Этим объясняется первоначальное 
ощущение блаженства, удовольствия, 
которое возникает после приема 
наркотика. В мозгу в небольших 
количествах вырабатываются и 
содержатся вещества, сходные по 
действию с морфином, — эндоморфины, 
но они действуют медленнее, чем 
морфин. Когда вводят наркотики, они 
блокируют выработку эндоморфинов, а 
это приводит к возникновению 
физической зависимости от наркотиков; 
так, при отсутствии наркотика и 
нарушенном механизме выработки в 
мозгу эндоморфинов активизируется 
центр боли, человек испытывает 
невыносимые физические и душевные 
боли и страдания («ломка»). Наркотик 
героин менее чем за три недели 
вызывает физическую зависимость у 
91% наркоманов. При передозировке 
наркотики вызывают смерть. 
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 Психоделики (марихуана, гашиш), 
применяемые путем курения, 
вызывают возбуждающий, 
эйфорический и галлюциногенный 
эффект, когда восприятие времени и 
пространства изменяются 
настолько, что минута может 
казаться веком, комната —
огромным пространством, а себя 
человек может ощущать, например, 
птицей и соответственно вести. 
Употребление марихуаны вызывает 
психологическую, а позже 
физическую зависимость. 

 Чаще всего пристрастие к 
наркотикам служит тому, чтобы 
заполнять пустоты в жизни, и в 
частности, чтобы убивать время, 
забывать о неудачах для слабых 
духом людей, но фактически это 
прыжок к гибели. 
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 Нарушения сознания 

 При некоторых психических заболеваниях наблюдаются 
нарушения сознания (но следует учитывать, что понятие 
сознания в психиатрии не совпадает с психологическим 
содержанием): «помраченное сознание» — происходит 
дезориентировка во времени, месте, ситуации, отсутствует 
четкое восприятие окружающего, проявляется в разной 
степени бессвязность мышления, затруднены 
воспоминания прошедших событий и субъективно 
болезненных явлений. Вся совокупность указанных 
признаков характеризует помраченное сознание 
(К.Ясперс); 
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 «оглушенное состояние сознания» (при инфекциях, отравле-
ниях, мозговых травмах) — резкое повышение порога для всех 
внешних раздражителей, в результате сложная информация не 
осмысливается, человек реагирует «как бы спросонок», 
замедленно, безучастно, ориентировка в окружающем неполная 
или отсутствует (это состояние может длиться от несколько 
минут до нескольких часов); 

 делириозное помрачение сознания (нарушена ориентировка в 
окружающем, «наплывают» яркие представления, обрывки 
воспоминаний, возникает ложная ориентировка во времени и 
пространстве, могут возникать галлюцинации, иллюзии, 
бредовые идеи); 

 сновидное состояние сознания — причудливая смесь отраже-
ния реального мира и всплывающих в сознании ярких 
чувственных представлений фантастичного характера (человек 
видит, что находится среди жителей Марса иди как 
раскалывается земной шар и т. п.); 



 сумеречное состояние сознания — внезапно наступает 
отключение сознания на непродолжительный срок, потом 
воспоминание о периоде помрачения сознания полностью 
отсутствует, Во при сумеречном состоянии сознания 
человек сохраняет способность выполнения 
автоматических привычных действий (может 
бессознательно куда-то идти, переходить улицы, куда-то 
ехать, резать ножом и т. п.); 

 псевдодеменция — человек временно забывает названия 
предметов, дезориентирован, с трудом воспринимает 
внешние раздражители, поведение напоминает детское; 

 деперсонализация — отчуждение; собственные мысли и 
действия воспринимаются как бы со стороны, нарушается 
и восприятие тела. 



Бессознательное в психике человека. 
Установки и их исследования в школе 
Д.Н.Узнадзе 
 Выше говорилось о сознании человека как качественно иной 

форме психического отражения мира, отличающей человека от 
животных. Между тем с самого начала мы были далеки от 
отождествления сознания человека с человеческой психикой 
вообще, хотя тенденция к называнию психики человека 
«сознанием» су-ществовала и в деятельностном подходе. Однако 
это было, скорее, данью философской традиции, чем 
принципиальная позиция. Напротив, для интроспективной 
психологии, которая сошла со сцены как отдельное направление 
еще до возникновения соб-ственно деятельностного подхода, 
бессознательного в человеческой психике не существовало. 
Против отождествления сознания с психикой когда-то выступал 
в XVII в. Г. В.Лейбниц, однако ре-шающим вкладом в 
разработку проблем бессознательного стал психоанализ 
З.Фрейда. 



 Обращаясь теперь к рассмотрению 
бессо-знательных явлений в 
психике человека, мы должны 
учесть достижения не только 
психоанализа, но и других школ и 
направлений в психологии, которые 
в той или иной форме касались этой 
проблемы1. Одной из них была 
Грузинская школа, созданная 
крупнейшим психологом Дмитрием 
Николаевичем Узнадзе (1886—
1950). Центральным понятием 
психологической концепции этой 
школы было понятие установки, 
имеющее самое непосредственное 
отношение к изучению 
бессознательных процессов в 
психике человека. 
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 Д.Н.Узнадзе, как и А.Н.Леонтьев, был озабочен 

критикой постулата непосредственности, 

ограничивающего психологическую науку. 

Рассмотрим конкретные эксперименты этой школы, 

доказавшие наличие установки определенного типа 

(так называемой фиксированной установки), которая 

является опосредствующим звеном в схеме «стимул —

сознательное переживание». 



 Испытуемому дают в руки (в каждую — по одному) два шара, 
совершенно одинаковые по всем свойствам, кроме, например, объема: 
один шар явно больше другого по объему. Каждый раз этот больший 
по объему шар дается, например, в левую руку. Через определенное 
число подобных проб, называемых предварительными экспозициями 
(обычно через 10—15), человек получает в руки пару равных по 
объему шаров (критическая экспозиция) с заданием сравнить их между 
собой. Объективно равные шары, однако, не воспринимаются 
таковыми: у испытуемого возникает иллюзия неравенства шаров, 
причем чаще кажется большим шар в той руке, в которой он держал 
меньший по объему шар (иллюзия контраста). Незначительному числу 
испытуемых большим кажется шар в той же руке, в какой ранее, в 
предварительных пробах, находился больший по объему шар 
(ассимилятивная иллюзия). Как объяснить возникновение подобных 
иллюзий? Д.Н.Узнадзе предположил, что в процессе предварительных 
проб у испытуемого появляется некоторое внутреннее состояние, 
подготавливающее его к восприятию дальнейших экспозиций. Это 
внутреннее состояние и было названо им установкой. 
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 Установка с тех пор определялась как целостное бессознательное 
состояние субъекта, выражающее его готовность совершить действие в 
определенном направлении. То, что это состояние было 
бессознательным для субъекта, доказывалось остроумными 
экспериментами с использованием гипноза. Предварительные 
экспозиции проводились с испытуемым, находящимся в 
гипнотическом состоянии. После пробуждения он ничего не помнил из 
того, что делал во время гипноза. Тут ему предъявляли «критическую 
экспозицию», т.е. давали в руки шары равного объема. И при этом —
уже вполне сознательном — восприятии у испытуемого проявлялась 
установка, которая сформировалась у него, когда он находился в 
состоянии гипноза, т.е. она была и оставалась для него 
бессознательной. Еще одна характерная черта установки — ее 
целостность — обнаруживалась в не менее остроумных 
экспериментах. Предварительные экспозиции были проведены с 
шарами, которые давались испытуемому в руки с предложением 
сравнить их между собой по объему. А в «критической экспозиции» 
предъявлялись два одинаковых по диаметру световых пятна. Было 
обнаружено, что сформированная ранее на другом материале 
установка все равно срабатывала: равные по диаметру световые пятна 
казались различными. 



 В школе Д.Н.Узнадзе были выявлены разные типы 

установок (в частности, кроме фиксированной была 

обнаружена так называемая диффузная установка, а 

также установка, названная первичной), изучены их 

свойства и условия формирования в обыденной 

жизни. Согласно Д. Н.Узнадзе, первичная установка 

формируется при встрече актуализировавшейся 

потребности, с одной стороны, и ситуации, делающей 

возможным ее удовлетворение, с другой. 



 Если внимательно присмотреться к реальности, которая представлена в 
понятии «установка», можно заметить, что эта реальность в той или иной 
форме описывалась и в школе К.Левина (возникновение у субъекта стремления 
к какому-то предмету, приобретающему в целостной связи потребность—
ситуация определенную валентность), и в школе А.Н.Леонтьева (поведение 
субъекта после опредмечивания его потребности). Это еще раз говорит о том, 
что к изучаемой в психологии реальности представители различных школ и 
направлений подходили с разных сторон. В силу этого между ними часто 
возникали дискуссии на тему: какую психологическую категорию считать 
центральной? Были такие дискуссии и между школами А. Н.Леонтьева и Д. Н. 
Узнадзе по поводу соотношения деятельности и установки. Ученики 
Д.Н.Узнадзе настаивали на том, что установка как готовность к совершению 
деятельности предшествует актуально разворачивающейся деятельности, в 
школе А. Н. Леонтьева настаивали на том, что деятельность первична по 
отношению к установкам, поскольку последние формируются в ней. Разрешил 
спор двух школ ученик А.Н.Леонтьева А.Г. Асмолов, выдвинув следующую 
диалектическую формулу: в генетическом плане (в плане происхождения) 
деятельность предшествует установке, так как последняя формируется в 
деятельности субъекта, однако в актуальном плане (как часто говорят 
психологи, в актуалгенезе или функциональном генезе) установка 
предшествует деятельности и определяет ее. А.Г.Асмолов предложил также 
свою классификацию установок, основанием которой являлось место, 
занимаемое установкой в структуре деятельности. 



 Первый тип — смысловые установки. Они связаны с 

деятельностью в целом, с ее мотивами и смыслами. 

Постоянная готовность ученого к получению 

информации об интересующем его явлении _ хороший 

пример подобных установок. Занятый 

размышлениями о механизмах изучаемого им явления, 

он может «услышать» знакомые ему термины в 

разговоре двух кумушек в трамвае (хотя они говорят о 

каких-то своих делах) — эти «ослышки», как и все 

ошибочные действия, по З.Фрейду, обусловлены 

значимыми для субъекта мотивами. 



 Второй тип — целевые установки. Это готовность субъекта со-
вершать определенные действия в соответствии с выбранной им 
целью (какие бы мотивы ни стояли за выбором этой цели). Про 
эти установки нельзя сказать, что они являются полностью не-
осознаваемыми, - субъект ведь отдает себе отчет в той цели, 
которую поставил перед собой, и в своей готовности достичь эту 
цель. Тем не менее даже осознаваемые установки приводят к не-
контролируемому искажению образов ситуаций, в которых 
человек оказывается. Очень давно (представителем 
Вюрцбургской школы К. Марбе) был описан реальный 
трагический случай, когда некий охотник, поставив перед собой 
цель убить кабана и прокараулив его целый день в засаде, в 
поздний вечерний час принял за кабана маленькую девочку, 
заблудившуюся в лесу и оказавшуюся в кустарнике, около 
которого сидел в засаде этот человек. Охотник так жаждал 
увидеть кабана, что «увидел его» в маленькой  девочке. 



 Третий тип — операциональные установки. Они 

соотносятся с операциями как подструктурой 

деятельности, отвечающей условиям совершения 

действий. Одним из примеров является фиксированная 

установка, сформированная в изложенных выше 

экспериментах Д.Н.Узнадзе. Установки данного типа 

бессознательно проявляются при сходных обстоятельствах. 

Наши многочисленные бытовые привычки (еще не совсем 

проснувшись, мы привычно надеваем домашние тапочки, 

машинально включаем плиту, ставим чайник на огонь и 

т.п.) — из разряда действий, обусловленных работой 

операциональных установок. 



 Можно выделить еще один тип установок (сенсорные 

и моторные), которые «настраивают на работу» 

отдельные органы нашего тела: это, например, 

определенная готовность мышечного аппарата руки к 

взятию того или иного предмета, фокусировка взгляда 

на ближнее или дальнее расстояние и др. Поскольку 

эти процессы, обеспечиваемые различными 

физиологическими структурами, решают задачи 

ориентировки субъекта в мире, постольку они могут 

быть предметом рассмотрения и в психологической 

науке. 



 Завершая разговор об установках как важном классе бессозна-тельных
состояний субъекта, скажем о выделяемых Д.Н.Узнадзе двух уровнях 
поведения:

 1) установки и 

 2) объективации. 

 Пример поведения на первом уровне — «автоматическое» поведение в 
привычной ситуации, обеспечиваемой разными установками (в частности, 
операциональными). На втором уровне поведение строится в том случае, когда 
первый уровень «не срабатывает» по причине неадекватных условий и человек 
вынужден сознательно обследовать ситуацию для возможного изменения 
поведения. Так, например, привычно одеваясь на работу, человек может 
несколько раз, не отдавая себе отчета, пытаться надеть ботинок своего брата, 
который на несколько размеров меньше (здесь работает еще уровень 
установки). Неудача этих попыток приводит к необходимости перевести 
поведение на уровень объективации: сознательно обследовать ситуацию и 
выстроить новый рисунок поведения (начать искать свои собственные 
ботинки). Установки, таким образом, выполняют роль стабилизатора 
поведения, учитывая прошлый опыт субъекта. Они изучались и продолжают 
изучаться в разных школах и направлениях в психологии, а также в разных 
отраслях психологической науки (особенно в социальной психологии). 



Спасибо за внимание!
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