
Эволюция психики



Точки зрения на происхождение 
психики

 Панпсихизм
 Биопсихизм
 Анималопсихизм
 Нейропсихизм
 Антропопсихизм



Отражение

 -результат взаимодействия, способность 
материальных объектов в процессе 
взаимодействия воспроизводить в сових 
изменениях некоторые особенности и 
черты воздействующих на них явлений 



Форма отражения Условия Необходимость 
взаимодействия

Характер отражения

физическое Внешний источник 
взаимодействия 
сталкивает 2 
объекта

Нет ни для одного 
участника

О1 не до конца = О1
О2 не до конца = О2

химическое Внешний источник 
взаимодействия 
сталкивает 2 
объекта

Нет ни для одного 
участника

Уничтожение 
изначальных систем

биологическое Один из участников 
(субъект - С) 
проявляет  
активность по 
отношению к 
другому (объекту - 
О). между С и О нет 
расстояния 
(соприкасаются 
границами)

У субъекта есть 
потребность во 
взаимодействии 
(обмен веществ), 
для объекта контакт 
нежелателен

Ассимиляция 
объекта субъектом, 
объект (О2) 
перестает 
существовать, 
С(О1)=С(О1)



Форма отражения Условия Необходимость 
взаимодействия

Характер 
отражения

психическое Один из участников 
(субъект) — 
инициатор 
взаимодействия.  
 Объект просто 
проявляет в среде 
свои свойства, 
которые субъект 
воспринимает и сам 
 переводит их в 
психическую форму 
  отражения. 
С. и О. отделены во 
времени и 
пространстве друг 
от друга.
Субъект при этом 
может активно 
изменять свое 
положение 
относительно 
объекта 
взаимодействия

Нужно субъекту и 
безразлично 
объекту.

Субъект решает 2 
задачи:

1.найти объект для 
физиологического 
взаимодействия 

2.сохранить свою 
системную 
целостность 
(избежать 
нежелательных 
взаимодействий)

С=С
О=О
субъект не 
изменяет 
объект, а 
получает его 
себе в форме 
психического 
образа



Субъективность

 - способность или свойство субъекта 
переживать в форме субъективных 
состояний внешние и внутренние 
воздействия и изменения своего 
физиологического состояния



Биологические основания 
возникновения психики



Чувствительность

 - способность организмов отражать 
воздействия, биологически нейтральные, 
но объективно связанные с биотическими 
свойствами



Критерий для выделения стадий 
развития психики

 - Изменение содержания и формы 
отражения

 (содержание  - свойства отражаемого 
объекта, которые даны субъекту)

 (форма — то, как представлено 
отражаемое самому субъекту)



Общие положения эволюции 
психики

 1. примат деятельности - каждая новая 
ступень начинается с усложнения 
деятельности, связывающей животное с 
окружающим миром. Новая форма 
психического отражения возникает вслед 
за усложнением деятельности, и делает 
возможным ее дальнейшее развитие

 2.несовпадение линий биологического 
и психического развития



Периодизации развития психики

 Леонтьев А.Н.:
 4 стадии:
 1.сенсорная
 2.перцептивная
 3.интеллектуальная
 4.сознательная

 Фабри К.Э.:
 3 стадии и разделение на уровни (низший, 

высший) — убрал интеллектуальную

 Новоселова С.Л.:
 3 стадии и уровни — убрала стадию 

сознания (нет качественного иного в 
содержании отражения на стадии 
человеческого сознания)
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Стадии 
(уровни),
Переходн
ые фазы

Характерис
тика 
субъекта 
психики

Структура 
деятельно
сти

Содержание 
отражения

Форма 
отражения

Характеристика стадий развития 
психики



Характеристика сенсорной стадии
Стадии 
(уровни),
Переходны
е фазы

Характеристи
ка субъекта 
психики

Структура 
деятельност
и

Содержание 
отражения

Форма 
отражения

Сенсорная 
стадия
Низший 
уровень

Высший 
уровень

Только 
отдельные 
свойства 
объектов
Различные виды 
чувствительности
.
Содержание и 
форма отражения 
слиты в едином 
процессе



Кинезы и таксисы
Кинезы - элементарные движения простейших 
     Ортокинез
     Клинокинез
Таксисы - ответные двигательные реакции животного на 

определенные агенты среды (положительные и отрицательные):

          Хемотаксис

          Термотаксис 

          Тигмотаксис

 













Характеристика перцептивной 
стадии

Стадии 
(уровни),
Переходные 
фазы

Характеристика 
субъекта 
психики

Структура 
деятельности

Содержание 
отражения

Форма 
отражения

Переход

Перцептивна
я:

Низший 
уровень

Высший 
уровень

Кольчатые черви

Начинается 
централизация 
НС, органы 
чувств
-брюхоногие 
моллюски
-членистоногие
-хрящевые рыбы

-насекомые
-головоногие 
моллюски
-
холоднокровные
позвоночные

Выделение 
операций, 
связанных с 
компонентами 
среды, а не с 
объектом всей 
деятельности 
(цепочки 
операций).
Регуляция — 
врожденные 
программы,  
ключевой 
стимул 



Ключевой стимул

 - внешний раздражитель, который имеет 
для субъекта мотивационное значение



Рыбы 







Характеристика 
интеллектуальной стадии

Стадии 
(уровни),
Переходные 
фазы

Характеристика 
субъекта 
психики

Структура 
деятельности

Содержание 
отражения

Форма 
отражения

Переход

интеллектуал
ьная:

Низший 
уровень

Высший 
уровень

осьминог, 
крокодил

Теплокровные 
позвоночные 
(новая кора)

птицы
млекопитающие

высшие 
приматы
ластоногие
китообразные
хоботные

Операция 
становится 
свободной
Выделяется 
действие с 
целью в плане 
представления 
2 фазы:
1.подготовки — 
выделяется 
цель
2.фаза 
осуществления
Привязано к 
актуальной 
ситуации



Интеллект

 - общая способность к познанию, 
пониманию и разрешению проблем





Характеристика стадии сознания
Стадии 
(уровни),
Переходные 
фазы

Характеристика 
субъекта 
психики

Структура 
деятельности

Содержание 
отражения

Форма 
отражения

Переход

сознание:

Низший 
уровень

переходный

Высший 
уровень

Понгиды

человек

?человек 
умелый

неандерталец

неантроп

Совместная 
деятельность

За счет 
использования 
искусственных 
знаков действия 
становятся 
достоянием всех
Означиваение 
цели позволяет 
перевести часть 
деятельности во 
внутренний план и 
осуществлять 
деятельность, 
разорванную во 
времени

Объективные 
закономерности 
мира

Значения и 
смыслы
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