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План изложения и круг 
обсуждаемых вопросов 

1. Определение предмета 
изучения 

 
 

Необходимость 
унификации терминов и 

их дефиниций 
 
 
 
 
 
 
 

2. Психофизическая 
проблема 

 
 

Определение связи между 
физическими и 
психическими 
феноменами 

 
 
 
 
 
 

3. Проблема 
происхождения психики 

 
 

Выявление «точки 
отсчета» процесса 
эволюции психики 

 
 
 
 
 
 
 



Варианты предмета психологии 

• Психика – субъективное отражение 
объективной реальности; 

• Psyche – is the totality of the human mind, 
conscious and unconscious; 

• Mind – the set of cognitive faculties that enables 
consciousness, perception, thinking, judgement, 
and memory; 

• Consciousness –  the state or quality of 
awareness, or, of being aware of an external 
object or something within oneself; 

• Сознание –  «такое отражение предметной 
действительности, в котором выделяются ее 
объективные устойчивые свойства, вне зависимости от 
отношений к ней субъекта» (Леонтьев А.Н.); 



Поиск родовой категории для «психики» 

Любая материя 
обладает 

«свойством, по 
существу 

родственным с 
ощущением, 

свойством 
отражения». 

Владимир Ленин 
(1870-1924) 

Отражение – фиксация следов предыдущего взаимодействия 
(«память» о предыдущем взаимодействии) 



Физическое отражение 



Химическое отражение 



Биологическое (физиологическое) отражение 



Психическое отражение 

Психические образ – субъективная 
репрезентация объективной реальности 



Поиск родовой 
категории для 

«психики» 

Психика – это 
информационный 

процесс, 
позволяющий 

организму 
упорядочить 
собственное 

взаимодействие с 
внешним миром 

Дэвид 

Чалмерс 

Джон Сёрл 



Двуаспектный принцип 

«Все из бита» 

Любая материя 
предполагает 

информационную 
упорядоченность, а любая 
информация предполагает 
материальное обеспечение 

Дэвид 
Чалмерс 



Уровни организации материи: 
физический 

Упорядочение связи между элементарными 
частицами 



Уровни организации материи: 
химический 

Упорядочение связи между атомами 



Уровни организации материи: 
биологический 

Упорядочение связи между сложными 
химическими соединениями 



Уровни организации материи: 
психический 

Упорядочение связи между целостным организмом 
и его внешней средой 

«Информация, с позиций теории отражения, может быть 
представлена как отраженное разнообразие,  <…> которое 

один объект содержит о другом объекте» (Урсул А.Д.). 



Психология не является 
наукой о «внутреннем мире» 

животного и человека 



Попытки обнаружения материального 
субстрата психики 

The Brain Activity Map 
(BAM) Project; 

Коннектом; 
Нейроэкономика 



Психика супервентна на организме 

«Мозг 
действительно 

порождает квалиа, 
но каузальная роль 

квалитативных 
состояний шире того 
нейронного базиса, 
на основе которого 

они возникают» 
(Васильев В.В.) 

Вадим 
Васильев 

Дональд 
Дэвидсон 

(1917-2003) 



Возможно психика есть атрибут всего 
живого? 

«Умвельт» есть 
«эгоцентрический, 

субъективный мир» живого 
существа, при этом разные 
организмы имеют разные 

умвельты, невзирая на 
возможную идентичность их 
физической среды обитания.  

Следует различать 
два понятия 

Субъектность Субъективность 
Якоб Икскюль 

(1864-1944) 



Живая система постоянно чего-то хочет (испытывает 
потребность), что и заставляет ее осуществлять 
активное взаимодействие с внешним миром – 

осуществлять жизнедеятельность 

Субъектность – это активная инициативность 
(Богданович Н.В.) 



Субъективность – 
индивидуализированное 
восприятие реальности и 

отношение к ней 
(Богданович Н.В.) 



Концепция А.Н.Леонтьева 

Психика необходима Сигнал 

Раздражимость 

Чувствительность 

Психика не требуется 



Чувство кворума у 
бактерий 

Принцип «secrete and sense»  

(Hyun Youk, Wendell A. Lim, 2014) 



Этилен – гормон стресса растений 

Аналоги "антиципации", "научения" и 
"способности к счету" у высших сосудистых 

растений (Trewavas, 2003) 



Миксомицеты (слизевики) 

Выработка 
репеллентов 

Выработка 
аттрактанта 

(аденозинмоноф
осфата – цАМФ) 



Идея двух форм психической 
организации: прото- и эупсихики 

Александр Харитонов Иван Хватов 

«Многообразие психики: онтология и 
эволюция» 



Определение психики 

Системное свойство высокоорганизованной живой 
материи, заключающееся в отражении субъектом 

объективного мира, в построении субъектом 
неотчуждаемой от него картины  этого мира и 

саморегуляции на этой основе своего поведения и 
деятельности 

(Петровский, Ярошевский). 

 

Психическое отражение понимается как открытие 
субъектом отражения его поведенческого 

пространства (поля его приспособительного 
поведения) (Иванников В.А.) 

 



Высокоорганизованная живая 

материя – что это? 

или 

Мозг (материя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материя, осуществляющая 

специфическую форму активности 

(поведение) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое поведение? 

• Это присущее живым существам 
взаимодействие с окружающей средой, 
опосредованное их внешней (двигательной) и 
внутренней (психической) активностью 
(Петровский, Ярошевский). 

• Извне наблюдаемая двигательная активность 
живых существ (Зинченко, Мещеряков). 

• Деятельность и поведение всегда предметны 
(А.Н.Леонтьев). 



Поведение по 

С.И.Левушкину 

Специфическое 

Движение 

Специфическое 

Питание 
Чувствительность 

Станислав 

Левушкин 

Критерии поведения 

Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология М.: 
Академия, 2012; 
Хватов И.А. Концепция происхождения психики А.Н.Леонтьева на 
современном этапе развития науки // Психологические исследования. 
2011. № 1(15) 



Этапы питания 

Захват пищи Переваривание 
пищи 



Типы питания, выделяемые по критерию способа захвата пищи 

Голофитное питание 
«растительный» способ питания, при 

котором организм поглощает 
растворимые питательные вещества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голозойное питание 
тип питания, при котором организм или 
клетка способны заглатывать плотные 

частицы пищи, переваривать их, 
превращая в растворимые вещества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Формы анимального движения 

Локомоция 
Изменение положения своего 
тела (целиком) относительно 
объектов окружающей среды 

Манипуляция 
захват и передвижение объектов 

среды относительно себя 



Фагоцитоз как исходно недифференцированная 
форма захвата и переваривания пищи 



Деятельность (поведение) 

Психика как механизм регуляции 

и ориентации деятельности (поведения) 

Голозойное 

питание 

Анимальное 

движение 

Чувстви- 

тельность 



Стадии и направления эволюции психики 

Хватов И.А. Главные направления эволюции психики в контексте онтологического и 
дифференционно-интеграционного подходов (2 части) // Психологические 
исследования. 2011. № 1(21); № 2(22) 



Пример дегенерации 
психики животных 



Дегенерация психики животных в 
связи с изменением типа питания 

Погонофоры 

Оседакс Symsagittifera roscoffensis 

Olavius algarvensis 



К вопросу о протопсихике 

Организм 
Внешняя 

среда 
Психический 

образ 



Эупсихика 
Осуществляет регуляцию деятельности (поведения) живого 

организма во внешней среде 

Организм 
(внутренняя среда) 

Внешняя среда 

Поведение 



Что является внешней средой для 
различных живых организмов? 



Внешняя среда на раннем этапе 
эволюции живой материи 

Организм 
(внутренняя среда) 

Внешняя среда 



На раннем этапе эволюции присутствовало 
гомогенное единство физиологического и 

психического 

Жизнедеятельность 
бактерии 

С точки зрения отдельной клетки 
Ориентация внутри колонии и 

коммуникация с другими клетками. 
 
 
 
 
  
 

С точки зрения целой колонии 
Обеспечение физиологических 

процессов внутри колонии. 
 
 
 
 
  
 

Протопсихика 
Ориентация внутри 

собственного организма 



Способы адаптации многоклеточных организмов к 
изменениям в окружающей среде 

Интернальный 
Сложная перестройка внутренних 

физиологических процессов, 
позволяющая переносить 

длительные и увеличивающая 
выносливость организма 

 
 
 
 
 
 
 
 

Экстернальный 
Поиск новых более благоприятных 

условий путем перемещения в 
окружающей среде 

 
 
 
 
 
 
 
 



Две формы 

организации психики 

Протопсихика Эупсихика 



Разница адаптивных механизмов 
Формы психики Механизм 

адаптации к 
стрессору 

Достоинства Недостатки 

Протопсихика Локальная адаптация 
отдельным органом / 

тканью при 
отсутствии 

централизованного 
контроля. 

Медленная 
адаптация. 

Хорошая 
переносимость 
экстенсивных 
стрессоров. 

Высокая 
теларантность к 

утрате отдельных 
тканей / органов. 

Плохая 
переносимость 

интенсивных 
стрессоров. 

Эупсихика 

Централизованный 
контроль поведения 

при жесткой 
интеграции всех 
тканей / органов. 

Быстрая адаптация. 

Хорошая 
переносимость 

интенсивных 
стрессоров 

Плохая 
переносимость 
экстенсивных 
стрессоров. 

Низкая 
теларантность к 

утрате отдельных 
тканей / органов. 



Фундаментальные характеристики протопсихики 

Коммуникация 
 

 

 

 

 

 

 

Когнитивность 

 

 

Регуляция 

освоения 

внешнего мира 



Критерии протопсихики: 
1. Освоение внешнего мира 

Внешнее проявление освоения мира – активное 
движение (самодвижение) 



Освоение 
внешнего мира – 

основная 
функция живого 

Алексей Торосян 
(1937-2013) 



Критерии протопсихики: 
2. Когнитивная функция 

Приобретение, 
хранение и 
обработка 

информации, 
полученной при 

взаимодействии с 
внешней средой 



В живой системе информация 
становится опытом 

В неживой системе 
информация 
содержится 

Живой системе 
информация 

принадлежит 

Давид 

Дубровский 



Способность трансформироваться 
и накапливать изменения 

(историзм) как общее свойство 
живого и психического 

Немарковский процесс 

Событие 
А 

Событие 
Б 

Событие 
В 

Событие Г 

Андрей Марков 
(1856-1922) 



Критерии протопсихики: 
3. Коммуникация 

Обмен информацией 
(сигналами) между двумя 
или большим числом 
живых систем, 
позволяющий им 
координировать свои 
совместные действия и 
таким образом 
оптимизировать процесс 
освоения внешнего мира 


