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Abstract: this article is devoted to the human psyche, as well as its structure. Major mental phenomena, we can 

indirectly observe others and find them in ourselves. With the help of their cognitive processes people can not 

only penetrate into the world, but he lives and works in this world by doing it primarily for myself to meet the 

spiritual, material and any other need, while making certain actions and deeds . Detailed information on the 

status of the man and his mental processes, particularly when viewed in their highest manifestations can not be 

fully understood unless they are seen, depending on how the organized its interaction with nature and society, 

and on the conditions of human life. 
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Аннотация: данная статья посвящена психики человека, а так же ее структуре. Основные 

психические явления мы способны косвенно наблюдать за другими людьми и найти их у самих себя. С 

помощью своих познавательных процессов люди могут не только проникнуть в мир, но он живет и 

работает в этом мире, творя его прежде всего лично для себя для того чтобы удовлетворить 

духовную, материальную и какую-либо иную потребность, при этом совершая определенные действия и 

поступки. Характеристику человека и его статус психических процессов, особенно если смотреть в их 

высших проявлениях не могут быть изучены до конца, если их не рассматривать в зависимости от 

того, как организованно его взаимодействие с природой и обществом и от условий человеческой жизни. 

Ключевые слова: анализ, психология, человек, психика. 

 

Структура психики человека 

Психика человека – это отражательно-регуляционная деятельность, которая обеспечивает активное  

взаимодействие с окружающим миром на основе присвоения всего общечеловеческого опыта[2]. 

Психика человека является очень сложной системой, которая состоит из отдельных подсистем, элементы 

иерархически организованы и порой изменчивы. Основное свойство психики – это целостность, 

нерасчлененность и системность. Она обеспечивает и формирует контакты субъекта с 

действительностью. Психология и многие психологи изучают свойство головного мозга, которое 

заключается в психическом отражении материальной действительности. В результате, которого 

формируются идеальные образы реальной действительности, которые необходимы для взаимодействия 

организма с окружающей средой. Но образы возникают у разных людей по-своему. Они чаще всего 

зависят от знаний, опыта, потребностей, интересов, психического состояния и т.д. Психика - это и есть 

субъективное отражение объективного мира[1]. 

Присуща как животным, так и людям, однако психика человека, как высшая форма, обозначается еще 

и таким понятием как человеческое «сознание». Следует отметить, что понятие психики намного шире, 

чем понятие сознания, потому что психика включает в себя сферу, как подсознания, так и надсознания 

людей, или по-другому можно сказать «Сверх Я».  

Психические свойства у человека - это формирование его характера, способностей и таланта, которые 

он сам развивает на протяжении всей своей жизни, так же сюда можно отнести склонности к чему–либо 

и проявлению интереса к какой-либо деятельности[3]. Способности более менее устойчивые, но они не 

могут являться неизменными и следовательно сохраняться у человека на всю жизнь, так как человек 

живет, развивается и прогрессирует, открывая в себе что-то новое. Ни какая из психических 

особенностей не может являться врожденной. Человек не рождается на свет уже с какими-либо чертами 

характера или определенными способностями. Врожденными лишь могут быть физиологические и 

анатомические особенности организма. Все остальное человек приобретает в процессе свой 

жизнедеятельности.  

2. Психическое состояние, характеризуются  активностью психики и проявляется устойчивый 

динамический фон деятельности. 
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3. Психические процессы, формируются под воздействием внешних условий жизнедеятельности 

человека. 

4. Психические качества, характеризуются формированием под воздействием – воспитательного 

процесса и жизнедеятельности человека. Эти качества отчетливо можно заметить в характере людей, 

только стоит заострить свое внимание. 

Особенности нашего восприятия, мышления, памяти подскажут каждому, как развивать и 

совершенствовать  те или иные процессы, так как это важно для познавательной деятельности. Конечно 

же психические состояния могут оказывать как положительные так и отрицательные воздействия на 

деятельность человека в целом. Для этого необходимо каждому человеку контролировать свое состояние 

в той или иной ситуации это следует делать для того чтобы добиваться более высоких и 

профессиональных результатов. 
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