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1)1)СоотношениеСоотношение
физиологическихфизиологических ии
психическихпсихических процессовпроцессов ии
явленийявлений..

ПсихологияПсихология представленапредставлена каждомукаждому человекучеловеку вв
видевиде собственныхсобственных ощущенийощущений, , образовобразов,,
представленийпредставлений, , явленийявлений памятипамяти, , мышлениямышления,,
речиречи, , воливоли, , воображениявоображения, , интересовинтересов, , мотивовмотивов,,
потребностейпотребностей, , эмоцийэмоций, , чувствчувств ии многогомногого
другогодругого. . 



ПредметомПредметом изученияизучения психологиипсихологии, , преждепрежде всеговсего, , являетсяявляется
психикапсихика человекачеловека ии животныхживотных, , включающаявключающая вв себясебя многиемногие
субъективныесубъективные явленияявления, , такиетакие каккак: : ощущенияощущения ии
восприятиевосприятие, , вниманиевнимание ии памятьпамять, , воображениевоображение, , мышлениемышление
ии речьречь ((познавательныепознавательные процессыпроцессы). ). ДругиеДругие явленияявления
регулируютрегулируют егоего общениеобщение сс людьмилюдьми, , непосредственнонепосредственно
управляютуправляют действиямидействиями ии поступкамипоступками. . ИхИх называютназывают
психическимипсихическими свойствамисвойствами ии состояниямисостояниями личностиличности, , 
включаютвключают вв ихих числочисло потребностипотребности, , мотивымотивы, , целицели, , 
интересыинтересы, , волюволю, , чувствачувства ии эмоцииэмоции, , склонностисклонности ии
способностиспособности, , знаниязнания ии сознаниесознание..



КромеКроме тоготого, , психологияпсихология изучаетизучает человеческоечеловеческое
общениеобщение ии поведениеповедение; ; ихих зависимостьзависимость отот
психическихпсихических явленийявлений ии, , вв своюсвою очередьочередь, , 
зависимостьзависимость формированияформирования ии развитияразвития
психическихпсихических явленийявлений отот нихних..

НоНо психическиепсихические процессыпроцессы, , состояниясостояния ии
свойствасвойства человекачеловека врядвряд лили могутмогут бытьбыть додо
концаконца осмысленыосмыслены. . ПоэтомуПоэтому общениеобщение ии
деятельностьдеятельность составляютсоставляют предметпредмет
современныхсовременных психологическихпсихологических
исследованийисследований..



НаНа рисункерисунке представленыпредставлены вв видевиде схемысхемы
основныеосновные типытипы явленийявлений, , которыекоторые изучаетизучает
современнаясовременная психологияпсихология..



2)2)ПоявлениеПоявление ии развитиеразвитие формформ
психическогопсихического отраженияотражения уу

животныхживотных..
ЕстьЕсть 2 2 различныхразличных философскихфилософских пониманияпонимания

психикипсихики: : идеалистическоеидеалистическое ии
материалистическоематериалистическое. . 
СогласноСогласно первомупервому пониманиюпониманию, , психическиепсихические
явленияявления представляютпредставляют собойсобой свойствосвойство
высокоорганизованнойвысокоорганизованной живойживой материиматерии
самоуправлениясамоуправления развитиемразвитием ии самопознаниясамопознания. . 
ПсихикаПсихика нене являетсяявляется свойствомсвойством живойживой
материиматерии, , ии нене естьесть продуктпродукт ееее развитияразвития. . 
ОнаОна каккак ии материяматерия, , существуетсуществует вечновечно..
СогласноСогласно материалистическомуматериалистическому
пониманиюпониманию психическиепсихические явленияявления возникливозникли вв
результатерезультате длительнойдлительной биологическойбиологической
эволюцииэволюции живойживой материматери ии вв настоящеенастоящее
времявремя представляютпредставляют собойсобой высшийвысший итогитог
развитияразвития, , достигнутыйдостигнутый еюею..





ВсяВся историяистория развитияразвития психикипсихики ии поведенияповедения
животныхживотных делитсяделится нана рядряд стадийстадий ии
уровнейуровней ((ТаблицаТаблица). ). ВыделяетсяВыделяется 2 2 стадиистадии
элементарнойэлементарной сенсорнойсенсорной психикипсихики ии
перцептивнойперцептивной психикипсихики. . ПерваяПервая включаетвключает вв
себясебя 2 2 уровняуровня: : низшийнизший ии высшийвысший, , аа втораявторая--3 3 
уровняуровня: : низшийнизший, , высшийвысший ии наивысшийнаивысший..

КаждаяКаждая изиз стадийстадий ии соответствующиесоответствующие ейей
уровниуровни характеризуютсяхарактеризуются определеннымопределенным
сочетаниемсочетанием двигательнойдвигательной активностиактивности ии
формформ психическогопсихического отраженияотражения ((причемпричем вв
процессепроцессе эволюционногоэволюционного развитияразвития тото ии
другоедругое взаимодействуетвзаимодействует другдруг сс другомдругом).).

СтадииСтадии ии уровниуровни развитияразвития
психикипсихики ии поведенияповедения животныхживотных
((попо АА..НН..ЛеонтьевуЛеонтьеву ии КК..ЭЭ..ФабриФабри) ) 
[1],[1],стрстр.97..97.



ББ. . ВысшиеВысшие
((кольчатыекольчатые) ) червичерви, , 
брюхоногиебрюхоногие
моллюскимоллюски ((улиткиулитки), ), 
некоторыенекоторые другиедругие
беспозвоночныебеспозвоночные. . 

ББ. . ЧеткиеЧеткие реакцииреакции нана биологическибиологически
нейтральныенейтральные раздражителираздражители. . РазвитаяРазвитая
двигательнаядвигательная активностьактивность((ползаниеползание, , 
рытьерытье вв грунтегрунте, , плаваниеплавание сс выходомвыходом изиз
водыводы нана сушусушу). ). СпособностьСпособность избегатьизбегать
неблагоприятныхнеблагоприятных условийусловий средысреды, , 
уходитьуходить отот нихних, , вестивести активныйактивный поискпоиск
положительныхположительных раздражителейраздражителей. . 
ИндивидуальныйИндивидуальный опытопыт ии научениенаучение
играютиграют небольшуюнебольшую рольроль. . ГлавноеГлавное
значениезначение вв поведенииповедении имеютимеют жесткиежесткие
врожденныеврожденные программыпрограммы. . 

ББ. . ВысшийВысший уровеньуровень. . 
НаличиеНаличие ощущенийощущений. . 
ПоявлениеПоявление
важнейшеговажнейшего органаоргана
манипулированияманипулирования--
челюстейчелюстей. . 
СпособностьСпособность кк
формированиюформированию
элементарныхэлементарных
условныхусловных рефлексоврефлексов. . 

АА. . ПростейшиеПростейшие. . 
МногиеМногие низшиенизшие
многоклеточныемногоклеточные
организмыорганизмы, , 
живущиеживущие вв воднойводной
средесреде. . 

АА. . ЧеткиеЧеткие реакцииреакции нана биологическибиологически
значимыезначимые свойствасвойства средысреды черезчерез
изменениеизменение скоростискорости ии направлениянаправления
движениядвижения. . ЭлементарныеЭлементарные формыформы
движенийдвижений. . СлабаяСлабая пластичностьпластичность
поведенияповедения. . НеНе сформированнаясформированная
способностьспособность реагированияреагирования нана
биологическибиологически нейтральныенейтральные, , лишенныелишенные
жизненногожизненного значениязначения свойствасвойства средысреды. . 
СлабаяСлабая, , нецеленаправленнаянецеленаправленная
двигательнаядвигательная активностьактивность. . 

АА. . НизшийНизший уровеньуровень. . 
ПримитивныеПримитивные
элементыэлементы
чувствительностичувствительности. . 
РазвитаяРазвитая
раздражимостьраздражимость

1.1.СтадияСтадия
элементарнойэлементарной
сенсорнойсенсорной психикипсихики

ВидыВиды живыхживых
существсуществ, , достигшихдостигших
этогоэтого уровняуровня
развитияразвития

ОсобенностиОсобенности поведенияповедения, , связанныесвязанные сс
даннойданной стадиейстадией ии уровнемуровнем

СтадииСтадии ии уровеньуровень
психическогопсихического
отраженияотражения, , егоего
характеристикахарактеристика



ВВ. . ОбезьяныОбезьяны, , 
некоторыенекоторые другиедругие
высшиевысшие
позвоночныепозвоночные
((собакисобаки, , 
дельфиныдельфины). ). 

ВВ. . ВыделениеВыделение
специализированныхспециализированных органоворганов
манипулированияманипулирования: : лаплап ии рукрук. . 
РазвитиеРазвитие исследовательскихисследовательских
формформ поведенияповедения сс широкимшироким
использованиемиспользованием ранееранее
приобретенныхприобретенных знанийзнаний, , уменийумений
ии навыковнавыков. . 

ВВ. . НаивысшийНаивысший уровеньуровень. . ВыделениеВыделение
вв практическойпрактической деятельностидеятельности
особойособой, , ориентировочноориентировочно--
исследовательскойисследовательской, , 
подготовительнойподготовительной фазыфазы. . 
СпособностьСпособность решатьрешать однуодну ии туту жеже
задачузадачу разнымиразными методамиметодами. . ПереносПеренос
однаждыоднажды найденногонайденного принципапринципа
решениярешения задачизадачи вв новыеновые условияусловия. . 
СозданиеСоздание ии использованиеиспользование вв
деятельностидеятельности примитивныхпримитивных орудийорудий. . 
СпособностьСпособность кк познаниюпознанию
окружающейокружающей действительностидействительности
независимонезависимо отот наличныхналичных
биологическихбиологических потребностейпотребностей. . 

ББ. . ВысшиеВысшие
позвоночныепозвоночные
((птицыптицы ии
некоторыенекоторые
млекопитающиемлекопитающие). ). 

ББ. . ВысокоразвитыеВысокоразвитые
инстинктивныеинстинктивные формыформы
поведенияповедения. . СпособностьСпособность кк
научениюнаучению. . 

ББ. . ВысшийВысший уровеньуровень. . ЭлементарныеЭлементарные
формыформы мышлениямышления ((решениерешение задачзадач). ). 
СкладываниеСкладывание определеннойопределенной
""картиныкартины мирамира" " 

АА. . РыбыРыбы ии другиедругие
низшиенизшие
позвоночныепозвоночные, , аа
такжетакже ((отчастиотчасти) ) 
некоторыенекоторые высшиевысшие
беспозвоночныебеспозвоночные
((членистоногиечленистоногие ии
головоногиеголовоногие
моллюскимоллюски). ). 
НасекомыеНасекомые. . 

АА. . ФормированиеФормирование двигательныхдвигательных
навыковнавыков. . ПреобладаютПреобладают
ригидныеригидные, , генетическигенетически
запрограммированныезапрограммированные
компонентыкомпоненты. . ДвигательныеДвигательные
способностиспособности весьмавесьма сложнысложны ии
разнообразныразнообразны ((ныряниеныряние, , 
ползаньеползанье, , ходьбаходьба, , бегбег, , прыжкипрыжки, , 
лазаниелазание, , полетполет ии дрдр.). .). АктивныйАктивный
поискпоиск положительныхположительных
раздражителейраздражителей, , избеганиеизбегание
отрицательныхотрицательных ((вредныхвредных), ), 
развитоеразвитое защитноезащитное поведениеповедение. . 

АА. . НизкийНизкий уровеньуровень. . ОтражениеОтражение
внешнейвнешней действительностидействительности вв формеформе
образовобразов предметовпредметов. . ИнтеграцияИнтеграция, , 
объединениеобъединение воздействующихвоздействующих
свойствсвойств вв целостныйцелостный образобраз вещивещи. . 
ГлавныйГлавный органорган манипулированияманипулирования--
челюстичелюсти. . 

2. 2. СтадияСтадия перцептивнойперцептивной психикипсихики



ДальнейшееДальнейшее развитиеразвитие психикипсихики нана уровнеуровне
человекачеловека согласносогласно
материалистическойматериалистической точкеточке зрениязрения
идетидет вв основномосновном заза счетсчет памятипамяти, , 
речиречи, , мышлениямышления ии сознаниясознания благодаряблагодаря
усложнениюусложнению деятельностидеятельности ии
совершенствованиюсовершенствованию орудийорудий трудатруда
выступающихвыступающих каккак средствасредства
исследованияисследования окружающегоокружающего мирамира, , 
изобретениюизобретению ии широкомуширокому
использованиюиспользованию знаковыхзнаковых системсистем..



3)3)ВозникновениеВозникновение ии
психологическаяпсихологическая
характеристикахарактеристика сознаниясознания
человекачеловека..

СущественноеСущественное отличиеотличие человекачеловека каккак видавида
отот животныхживотных состоитсостоит вв егоего способностиспособности
рассуждатьрассуждать ии мыслитьмыслить абстрактноабстрактно, , 
размышлятьразмышлять оо своемсвоем прошломпрошлом, , критическикритически
оцениваяоценивая егоего, , ии думатьдумать оо будущембудущем, , 
разрабатываяразрабатывая ии реализуяреализуя рассчитанныерассчитанные нана
негонего планыпланы..
ОщущениеОщущение себясебя познающимпознающим субъектомсубъектом
означаетозначает, , чточто человекчеловек осознаетосознает себясебя каккак
отдельноеотдельное отот остальногоостального мирамира существосущество, , 
готовоеготовое ии способноеспособное кк изучениюизучению этогоэтого
мирамира..



МысленноеМысленное представлениепредставление ии воображениевоображение
действительностидействительности-- важнаяважная
психологическаяпсихологическая характеристикахарактеристика сознаниясознания. . 
ОнаОна, , каккак ии сознаниесознание вв целомцелом, , теснымтесным
образомобразом связанасвязана сс волейволей..
ПредставлениеПредставление действительностидействительности, , 
отсутствующейотсутствующей вв данныйданный моментмомент временивремени
илиили вовсевовсе нене существующейсуществующей ((воображениевоображение, , 
мечтымечты...), ...), выступаетвыступает каккак однаодна изиз
важнейшихважнейших психологическихпсихологических характеристикхарактеристик
сознаниясознания..
ГлавнымГлавным условиемусловием возникновениявозникновения ии
развитияразвития человеческогочеловеческого сознаниясознания являетсяявляется
совместнаясовместная продукцияпродукция опосредованнаяопосредованная
речьюречью орудийнаяорудийная деятельностьдеятельность людейлюдей. . 
РечьРечь-- субъективныйсубъективный носительноситель сознаниясознания..



ВначалеВначале появляетсяпоявляется коллективноеколлективное, , аа затемзатем
индивидуальноеиндивидуальное сознаниесознание, , тт..кк. . получивполучив своесвое
всеобщеевсеобщее значениезначение, , словослово затемзатем проникаетпроникает
вв индивидуальноеиндивидуальное сознаниесознание ии становитсястановится
егоего достояниемдостоянием вв формеформе значенийзначений ии
смысловсмыслов..
СознаниеСознание предполагаетпредполагает осознаниеосознание
человекомчеловеком нене толькотолько внешнеговнешнего мирамира, , ноно ии
самогосамого себясебя, , своихсвоих ощущенийощущений, , образовобразов, , 
представленийпредставлений ии чувствчувств..
ВВ началеначале своегосвоего развитияразвития сознаниесознание
человекачеловека являетсяявляется направленнымнаправленным нана
внешнийвнешний мирмир. . ЧеловекЧеловек воспринимаетвоспринимает этотэтот
мирмир каккак отдельныйотдельный отот негонего ии
существующийсуществующий независимонезависимо отот негонего..
СознаниеСознание нене данодано изначальноизначально ии
порождаетсяпорождается нене природойприродой, , аа обществомобществом..



4)4)ДеятельнаяДеятельная сущностьсущность
человекачеловека-- условиеусловие измененияизменения
психологиипсихологии ии поведенияповедения людейлюдей..

ПодПод деятельностьюдеятельностью понимаетсяпонимается активностьактивность
субъектасубъекта, , направленнаянаправленная нана изменениеизменение мирамира, , 
нана производствопроизводство илиили порождениепорождение
определенногоопределенного объектированногообъектированного продуктапродукта
материальнойматериальной илиили духовнойдуховной культурыкультуры. . 
ТворческихТворческих характерхарактер человеческойчеловеческой
деятельностидеятельности проявляетсяпроявляется вв томтом, , чточто
благодаряблагодаря ейей онон выходитвыходит заза пределыпределы своейсвоей
природнойприродной ограниченностиограниченности..



ПсихическиеПсихические процессыпроцессы: : восприятиевосприятие, , вниманиевнимание, , 
воображениевоображение, , памятьпамять, , мышлениемышление, , речьречь--
выступаютвыступают каккак важнейшиеважнейшие компонентыкомпоненты
любойлюбой человеческойчеловеческой деятельностидеятельности..

ОсновныеОсновные параметрыпараметры, , вв соответствиисоответствии сс
которымикоторыми можноможно описыватьописывать системусистему
человеческихчеловеческих потребностейпотребностей -- силасила, , 
количествоколичество ии качествокачество потребностейпотребностей..



ПодПод силойсилой потребностипотребности имеетсяимеется вв видувиду
значениезначение соответствующейсоответствующей потребностипотребности
длядля человекачеловека, , ееее актуальностьактуальность, , частотачастота
возникновениявозникновения ии побудительныйпобудительный
потенциалпотенциал. . 
КоличествоКоличество-- этоэто числочисло разнообразныхразнообразных
потребностейпотребностей, , имеющихсяимеющихся уу человекачеловека ии
времявремя отот временивремени становящихсястановящихся длядля негонего
актуальнымиактуальными..
ПодПод количествомколичеством потребностипотребности имеютсяимеются вв
видувиду предметыпредметы ии объектыобъекты, , сс помощьюпомощью
которыхкоторых тата илиили инаяиная потребностьпотребность можетможет
бытьбыть достаточнодостаточно полнополно удовлетворенаудовлетворена уу
данногоданного человекачеловека, , аа такжетакже предпочитаемыйпредпочитаемый
способспособ удовлетворенияудовлетворения этойэтой ии другихдругих
потребностейпотребностей. . 



ВВ соответствиисоответствии сс описаннымиописанными параметрамипараметрами
можноможно индивидуальноиндивидуально представитьпредставить ии
описатьописать совокупностьсовокупность деятельностейдеятельностей, , 
характерныххарактерных длядля отдельноотдельно взятоговзятого
человекачеловека ии длядля группгрупп людейлюдей.   .   

НоНо естьесть ии другойдругой путьпуть: : обобщитьобобщить ии выделитьвыделить
основныеосновные видывиды деятельностидеятельности, , 
свойственныесвойственные всемвсем людямлюдям. . ЭтоЭто--ОбщениеОбщение, , 
играигра, , учениеучение ии трудтруд..



ОбщениеОбщение-- первыйпервый видвид деятельностидеятельности, , 
возникающийвозникающий вв процессепроцессе индивидуальногоиндивидуального
развитияразвития человекачеловека. . ОбщениеОбщение
рассматриваетсярассматривается каккак видвид деятельностидеятельности, , 
направленнойнаправленной нана обменобмен информациейинформацией междумежду
общающимисяобщающимися людьмилюдьми. . ОноОно такжетакже
преследуетпреследует целицели установленияустановления
взаимопониманиявзаимопонимания, , добрыхдобрых личныхличных ии
деловыхделовых отношенийотношений..
ИграИгра-- этоэто такойтакой видвид деятельностидеятельности, , 
результатомрезультатом которогокоторого нене становитсястановится
производствопроизводство какогокакого--либолибо материальногоматериального
илиили идеальногоидеального продуктапродукта. . ИгрыИгры часточасто
имеютимеют характерхарактер развлеченияразвлечения, , преследуютпреследуют
цельцель полученияполучения отдыхаотдыха. . ТемТем нене менееменее игрыигры
имеютимеют большоебольшое значениезначение вв жизнижизни людейлюдей. . 



УчениеУчение выступаетвыступает каккак видвид деятельностидеятельности, , 
цельюцелью которогокоторого являетсяявляется приобретениеприобретение
человекомчеловеком знанийзнаний, , уменийумений ии навыковнавыков. . 
ОсобенностиОсобенности учебнойучебной деятельностидеятельности вв томтом, , 
чточто онаона прямопрямо служитслужит средствомсредством
психологическогопсихологического развитияразвития индивидаиндивида..
ОсобоеОсобое местоместо вв системесистеме человеческойчеловеческой
деятельностидеятельности занимаетзанимает трудтруд. . ИменноИменно
благодаряблагодаря трудутруду человекчеловек построилпостроил
современноесовременное обществообщество..
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