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Аннотация: в статье рассматриваются две системы восприятия: под-

сознание и сознание. По утверждению автора, многое из того, что происхо-

дит с нами в жизни, является выражением того, что мы сами создаем своим 

мышлением. Нервные клетки «зеркальные нейроны» в нашем мозге определяют 

наше восприятие и социальное поведение. 
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«Если вы думаете, что можете или не можете: вы определенно будете пра-

вы» (Генри Форд), «Счастье вашей жизни зависит от характера ваших мыслей» 

(Марк Аврелий), «Никогда не ложись спать без просьбы у подсознания» (Томас 

Эдисон), «Мой опыт – это то, на что я решил обратить свое внимание» (психо-

лог Уильям Джеймс), «Если ты можешь мечтать об этом, ты можешь это сде-

лать» (Уолт Дисней), «Величайшее решение вашей жизни заключается в том, 

что вы можете изменить свою жизнь, изменяя свое настроение» (Альберт 

Швейцер), «Обращайте внимание на свои мысли, потому что они станут ваши-

ми словами. Обращайте внимание на свои слова, потому что они станут ваши-

ми поступками. Следите за своими поступками, потому что они станут вашей 

привычкой. Обратите внимание на свои привычки, потому что они станут ва-

шим характером. Следите за своим характером, потому что он станет вашей 

судьбой» (Из Талмуда) – цитат существует бесчисленное множество, описыва-

ющих неописуемо огромный потенциал нашего подсознания. Но что такое под-

сознание и чем оно отличается от сознания? 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В мозге взрослого человека около 86 миллиардов нервных клеток, также 

называемых нейронами. Они связаны между собой примерно 100 триллионами 

синапсов. Это означает, что каждая отдельная клетка мозга связана по крайней 

мере с 1000 другими клетками мозга в каждой. Даже лучшие из нас сознательно 

используют 10% своего умственного потенциала – около 90% существующих 

ресурсов дремлют неиспользованными или бессознательно перед собой. Из 

примерно 2000 калорий, которые мы сжигаем в день, около 500 калорий ис-

пользуются для нашего мозга. Таким образом, наш мозг составляет около 2 

процентов нашего веса тела, тем не менее, он потребляет до 25 процентов энер-

гии, которую будет потреблять каждый день. 

Головной мозг дает нам возможность думать, чувствовать и действовать. 

Здесь находятся лобные доли (интеллектуальное планирование, воля, критиче-

ское мышление и т. д.), Вершинные доли (ориентация, математика и т. д.), Ви-

сочные доли (речь, память и т. д.), а также затылочные доли (визуальная ин-

формация). 

Мозг характеризуется типом, целью и интенсивностью индивидуального 

использования и характеризуется огромной сложностью, нейропластичностью 

до глубокой старости, то есть постоянной способностью связывать новые связи 

и захватывать новые процессы обучения. При этом существует взаимодействие 

тела, речи, эмоций и мозга: одного изменения выражения лица или осанки до-

статочно, чтобы вызвать четко обнаруживаемые изменения в нервной системе 

анатомии – и наоборот [1, с. 264]. 

Нервные клетки «зеркальные нейроны» в нашем мозге определяют наше 

восприятие и социальное поведение. Американские исследователи обнаружили, 

что зеркальные нейроны заставляют нас чувствовать то, что чувствуют другие, 

например, жалость, горе, радость или боль. Они порождают интуицию, которая 

заставляет нас гадать, что может произойти. 

У человека есть две системы восприятия: подсознание и сознание. 

Подсознание 
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Наше подсознание может поглощать, обрабатывать и хранить до 80 000 

информации в секунду, что делает его в 10 000 раз быстрее (и умнее), чем наш 

сознательный разум, на котором мы так сосредоточены. По оценкам экспертов, 

соотношение подсознания и сознания около 10 000: 7. Для сравнения: в то вре-

мя как сознание составляет: 1,5 см, следовательно, подсознание будет 11,5 км. 

Подсознание примерно на 99% контролирует не только функции нашего орга-

низма, но и выполнение наших действий. Наше подсознание работает привыч-

но, оно всегда реагирует на одни и те же жизненные сигналы с одной и той же 

моделью поведения. «Чтобы сохранить жизнь нашим предкам, мать-природа 

разработала мозг, который регулярно заставлял их совершать три ошибки: пе-

реоценивать угрозы, недооценивать возможности, а также ресурсы (для борьбы 

с угрозами и восприятия возможностей)», – сказал нейропсихолог Рик Хэнсон. 

Разрушительные паттерны, возникающие в течение нашей жизни, – это 

усвоенные реакции, которые отделились от первоначального результата и, сле-

довательно, сами по себе. Многие из наших моделей поведения возникают на 

этапе формирования, который продолжается примерно до 6 лет. Хотя мы мо-

жем изменить это тиснение по частям, мы редко можем изменить его в корне. 

Подсознание с детства формирует всю нашу жизнь. В возрасте 6 лет возникает 

так называемый критический фактор, отделяющий сознательное от бессозна-

тельного. При каждом новом чувственном восприятии он проверяет, существу-

ет ли уже подходящая программа. Если это так, это будет применено автомати-

чески. Если нет, критический фактор проверяет, может ли эта новая информа-

ция быть проигнорирована или нуждается в повторном включении. В менталь-

ной тренировке мы получаем доступ к нашему подсознанию, временно ограни-

чивая, отвлекая или отключая критический фактор. Вытесненное таким обра-

зом может выйти на поверхность, информация может проникать непосред-

ственно в подсознание, закрепляться и реализовываться [2, с. 576]. 

Ретикулярная система активации RAS 

В бессознательной части нашего мозга находится своего рода фокусная 

мышца нашего мозга, называемая ретикулярной системой активации («РАС»). 
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RAS постоянно занимается сбором данных, фактов и информации, которые 

имеют важное значение для вашей приоритетной цели. 

Как только вы сформируете в своем мозгу цель, которую вы действительно 

и страстно хотите, RAS отправляется на поиски всех возможностей, чтобы она 

сбылась. РАС строится как мышца путем тренировки и повторения. 

Мы думаем в среднем 60 000 – 80 000 мыслей в день. Мы обрабатываем 

около 11 миллионов бит в секунду, из которых 99,9% находятся в бессозна-

тельном состоянии, что означает, что только 0,1% знают об этом. Согласно ис-

следованию Американского научного института, из 65 000 мыслей в день в 

среднем примерно 80% – это те же самые мысли, которые у нас были накануне. 

Таким образом, это иллюзия нашего восприятия, что мы думаем, что каждый из 

нас выбирает индивидуально, по-новому и непредвзято из-за ситуации. Однако 

это неправда. Мы прибегаем к внутреннему жесткому диску наших шабло-

нов [3]. 

Когнитивные искажения 

Различают пять центральных элементов когнитивного искажения: 

1. Эффект попутчика – мы часто подсознательно принимаем именно то 

мнение, которое чаще всего высказывается, не подвергая его сомнению. 

2. Ошибка подтверждения – мы часто интерпретируем новую информацию 

именно так, чтобы она соответствовала нашим собственным ожиданиям. 

3. Искажение самооценки – личные успехи, скорее всего, приписываются 

собственным способностям, неудачи, скорее всего, подталкиваются внешними 

обстоятельствами. 

4. Гендерная предвзятость – мы склонны мыслить в ролевых клише и при-

писывать действия гендерным. 

5. Эффект ореола – мы склонны также сводить известные черты человека к 

чертам человека, о которых у нас вообще нет информации. 

Многое из того, что происходит с нами в жизни, является выражением то-

го, что мы сами создаем своим мышлением. Например, как далеко наши соб-

ственные мысли определяют наш опыт, показывают плацебо. Основываясь на 
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нашем мышлении, плацебо оказывают реальное положительное влияние на 

наше здоровье. 

Те, кто пытается добиться успеха в одиночку с помощью знаменитого «по-

зитивного мышления», слишком часто разочаровываются: потому что под по-

кровом «позитивного мышления» наши страхи, сомнения, блокады продолжа-

ют бурлить. «Позитивные» внушения нашего разума (например, «ты успешен»; 

«все, что происходит, хорошо», «ты разбогатеешь» и т. д.) не справляются с 

сомнениями («я не справлюсь», «я этого не стою», «я скоро переживу большой 

стресс»), но приводят к внутреннему расколу [4, с. 379]. 

Изучение нового поведения 

Несмотря на эволюцию человека, мы все еще носим в себе эволюционное 

наследие каменного века. Возможно, наиболее известным из них является наше 

врожденное подсознательное рефлекторное поведение в опасных ситуациях. В 

них наша лимбическая система бессознательно и непосредственно реагирует с 

архаичной программой экстренной атаки, побега или жесткой (реакции на бой 

или бегство). «У всех нас есть мозг, которому 2 миллиона лет. Ваш мозг создан 

для того, чтобы вы выжили. Только новая обусловленность и сильные эмоции 

могут изменить эти автоматические реакции. Ментальная тренировка создает 

новый доступ к неиспользованному потенциалу, фокусирует подсознательные 

программы на наших целях и приводит желание, умение, убеждения и наш 

внутренний диалог в соответствие с целями, которые необходимо достичь. 
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