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ских функций у индивидов в объективно существующей системе социального взаимодействия. 
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Как  известно, высшей стадией, высшим уров-
нем развития психики живых существ является 
психика человека. Развитие человеческой психи-
ки в филогенезе и онтогенезе подчинено не био-
логическим законам эволюции, а изначально – 
общественно-историческим. Становление и раз-
витие высшей психики людей в истории обуслов-
лено их трудовой (производственной) деятельно-
стью, протекающей во взаимодействии друг с дру-
гом, в организациях, а также их общением с помо-
щью слов (звуковых знаков) и других средств. 

Теоретический анализ трудов Л.С. Выготского 
и его последователей позволил выделить некото-
рые особенности высших психических процессов, 
свойств, состояний и т.д. человека:

– они социальны по своему происхождению;
– об этих процессах человек знает, имеет о них 

представление;
– он владеет ими – активирует, регулирует, 

контролирует их и т.д.;
– они произвольны по способу функциониро-

вания [7; 8; 9]. 
За счет внутренней речи (произнесения слов) 

индивид может целенаправленно регулировать 
проявления своих ощущений, восприятия, внима-
ния и т.д. в деятельности, например – сосредото-
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читься на предмете, на действии с предметом, от-
влечься от действия на какое-то время, вновь со-
средоточиться на действии и т.д. С помощью внеш-
ней речи человек может способствовать актива-
ции психических проявлений взаимодействующих 
или общающихся с ним лиц. Кроме того, в произ-
водственных и иных организациях люди решают 
ряд социально-психологических задач, позволя-
ющих им повысить производительность труда [1, 
с. 311–315]. Так в реальной жизни и происходит.

Однако, несмотря на значительное число иссле-
дований, посвященных становлению высшей пси-
хики у индивидов, многие вопросы так и остаются 
открытыми. Не совсем ясно, как высшие функции 
образуются? В чем они конкретно выражаются? 
Что значит – ощущения, восприятие и т.д. челове-
ка как высшие функции? Каким образом люди мо-
гут регулировать проявления своей психики? По-
чему они в разной степени ею владеют? Можно ли 
относить к высшей психике человека его характер 
и темперамент, способности и мотивы, чувства и 
состояния и т.д.? На эти вопросы нет в настоящее 
время однозначных ответов. Многолетний опыт 
исследования автором обозначенной проблемы 
позволяет представить высшую психику челове-
ка несколько иначе, чем она представляется тради-
ционно. Кроме того, результаты этой работы дают 
возможность ответить в самом общем виде на не-
которые из поставленных выше вопросов. 
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Изучая становление высших психических 
функций у людей, Л.С. Выготский справедливо от-
мечал, что всякая высшая форма поведения появ-
ляется в своем развитии на сцене дважды – внача-
ле как коллективная форма поведения, как функ-
ция интерпсихическая, затем как функция интра-
психическая, как внутренняя функция человека 
[7, с. 109–131]. 

Как показали материалы исследования, выс-
шие формы поведения – это деятельность вза-
имодействующих лиц в организациях, а также 
общение людей, в которых они используют зву-
ковые знаки (язык). В различных организаци-
ях – производственных, страховых и т.д. – они 
уясняют задачи, решают их, оперируя с помо-
щью слов в уме своими представлениями и образа-
ми непосредственно воспринимаемых предметов. 
С помощью внутренней речи (произнесения слов 
мысленно) люди сознательно настраивают себя на 
определенные действия, представляют себе их и 
размышляют о них, активируют, при необходимо-
сти, волевые усилия для достижения целей. Они 
целенаправленно что-то припоминают (или запо-
минают), сосредотачиваются на чем-то, отвлека-
ются и т.д. То есть личности владеют своей пси-
хикой, своими психическими функциями в дея-
тельности. В повседневной жизни они общаются 
с помощью слов, обсуждают события, предметы, в 
том числе психические проблемы и др. При помо-
щи слов они выражают друг другу [6, с. 143] пред-
ставления о решаемых задачах, о планах действий, 
согласуют свои усилия по изготовлению продукта 
по времени, месту, последовательности выполне-
ния и т.д. При овладении различными видами дея-
тельности в ситуациях взаимодействия люди обо-
значают предметы, движения с предметами, раз-
личные явления, в том числе психические, слова-
ми – звуковыми знаками [15, с. 443]. Они овладе-
вают означенными представлениями об окружаю-
щей действительности, о своей психике, о психи-
ческих проявлениях других людей и используют 
эти знания в жизни. 

Следовательно, психические процессы, свой-
ства и состояния, о которых люди имеют опреде-
ленные представления и которыми они владеют, 
которые активируют, регулируют, контролируют 
в деятельности и общении, используя знаки, есть 
высшие психические функции. 

Знаки есть психические орудия, с помощью ко-
торых люди владеют своей психикой, своим пове-
дением. Знаки – продукты человеческой истории, 
культуры. Высшая психика людей, по мнению 
Л.С. Выготского, есть речевая психика. 

Высшие, речевые формы поведения взрослых 
людей, то есть социальное взаимодействие и об-

щение, существуют по отношению к ребенку объ-
ективно. Новорожденный индивид еще не зна-
ком с ними. Он еще не владеет высшими психиче-
скими функциями, но должен овладеть ими, что-
бы стать, как другие люди, личностью. Взрослые 
люди вводят его в объективно существующую си-
стему социального взаимодействия и общения (в 
высшие формы поведения), где и происходит ста-
новление его высшей психики.

Развитие высшей психики у индивидов, по 
мнению Л.С. Выготского, происходит в обучении. 
В настоящее время многие исследователи рассма-
тривают обучение как деятельность взаимодей-
ствующих лиц в организациях – семейной, воспи-
тательной, образовательной и т.д. Ребенок, изучая 
предмет в образовательной организации на уро-
ках, взаимодействует с учителем. В свою очередь, 
учитель, осуществляя действия по преподаванию 
предмета, закономерным образом включается во 
взаимодействие с ребенком. Взаимодействие про-
исходит на всех видах занятий, в разных местах, в 
разные промежутки времени. Учитель содейству-
ет, а ребенок овладевает представлением о пред-
мете. Следовательно, учитель и ученик (ученики) 
имеют общий предмет деятельности. Они действу-
ют совместно в определенном месте и времени. 
Взаимодействие – это действия двух и более лиц 
по отношению друг к другу, обусловленные един-
ством предмета, места и времени их деятельности 
[1, с. 311–315; 2, с. 55–59; 3, с. 94–105; 4, с. 153– 
167; 5, с. 202–204]. В ситуации взаимодействия 
учитель выражает свое представление о предмете 
с помощью слов (знаков), мимики, жестов, пред-
метных движений и т.д. Ученик (учащиеся), взаи-
модействуя с учителем, овладевает представлени-
ем об этом же предмете, о действии с этим предме-
том. В обучение человек включен всю свою созна-
тельную жизнь. По ходу выполнения различных 
видов деятельности при содействии других людей 
он углубляет и расширяет свои представления об 
окружающей действительности. 

 Взаимодействуя с ребенком, родители привле-
кают его внимание к какому-либо предмету, ука-
зывая или демонстрируя предмет, и проговарива-
ют (произносят) слово, обозначающее название 
данного предмета. Индивид внимательно ощуща-
ет и воспринимает предмет в определенном месте 
и времени. Ввиду этого обстоятельства в голов-
ном мозгу действующего ребенка возникает образ 
предмета, включающий звуковой образ слова, обо-
значающего название данного предмета. Указан-
ный образ предмета запоминается, в дальнейшем, 
при повторном взаимодействии, закрепляется в 
его памяти, вспоминается, представляется и т.д., а 
самое главное – включается в его действия с этим 
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предметом под руководством взрослого. Процесс 
образования у индивида означенного представле-
ния о предмете дан в виде модели (приложение 1).

Таким образом, в ситуациях социального вза-
имодействия происходит становление высших, 
означенных представлений ребенка. 

Означенные представления человека о пред-
метах – это такие его представления, в кото-
рых содержатся звуковые образы слов (суждений 
из слов), обозначающие названия предметов, их 
свойств и качеств, связей с другими предметами. 
Означивание – это становление таких представле-
ний у индивида в ситуациях социального взаимо-
действия при непосредственном содействии дру-
гих людей. 

В повседневной жизни означивание представ-
лений происходит у всех лиц независимо от воз-
раста, пола, профессиональной и национальной 
принадлежности. Оно осуществляется во всех 
видах деятельности тогда, когда люди сталкива-
ются с незнакомыми предметами, их свойства-
ми, качествами. Возникают затруднения. Их де-
ятельность приостанавливается на какое-то вре-
мя. Чтобы преодолеть затруднение и возобновить 
деятельность, индивиды обращаются к компе-
тентным лицам за содействием. В ситуации вза-
имодействия индивиды овладевают означенным 
представлением о предмете, явлении и т.д. 

Следовательно, представление человека о 
чем-либо – это психический познавательный про-
цесс становления означенного образа предмета в 
деятельности человека с этим предметом, проте-
кающей в течение определенного времени в раз-
ных местах, при содействии других людей. В то 
же время, можно говорить о представлении о чем-
либо как о психическом образовании, как об обра-
зе предмета, которым уже овладел человек на дан-
ный момент времени. 

Означенные образы предметов, людей, дей-
ствий и т.д. индивидом запоминаются, сохраняют-
ся, забываются, припоминаются и используются им 
в мышлении при решении задач, в деятельности. 

Ребенок овладевает не только представления-
ми о предметах и т.д., но и о способах действий с 
этими предметами. Овладение предметными дви-
жениями приводит к тому, что в психике ребен-
ка возникают означенные образы этих движений. 
Это происходит потому, что буквально все пред-
метные движения, совершаемые ребенком под 
руководством взрослого, обозначаются взрослой 
личностью: например, «возьми кубик», «положи 
его сюда», «дай кубик мне», «возьми ложку», «по-
дай вилку» и т.д. Ребенок ощущает и восприни-
мает собственные движения с предметами вместе 
со словами, их обозначающими. Звуковые обра-
зы слов органически включаются в образы движе-

ний ребенка. Слова относятся к свойствам пред-
метов, к предметам, к предметным движениям, 
которые ребенок осуществляет непосредствен-
но «тут и теперь» при содействии взрослой лич-
ности, которая выступает в качестве наставника, 
учителя. Благодаря речи, мимике, жестам, пред-
метным движениям взрослых людей, с помощью 
которых они выражают свои представления о 
предмете ребенку, проявления их высших психи-
ческих функций становятся данностью для этого 
ребенка [14, с. 443]. В последующем ребенок сам 
будет осуществлять усвоенные действия, коммен-
тируя выполняемые движения словами. В даль-
нейшем это действие с предметом включается в 
деятельность, протекающую во взаимодействии с 
другими людьми. Таким образом, ребенок овладе-
вает означенными представлениями о действиях.

 В какие-то моменты времени при содействии 
взрослых людей, в ситуациях взаимодействия 
с ними, ребенок начинает понимать, что любой 
предмет, любая вещь, любое предметное движе-
ние имеют не только свое название, но и назначе-
ние, состав, которые тоже обозначаются словами. 
Предметы и люди, с которыми действует или взаи-
модействует ребенок, приобретают для него опре-
деленное значение (смысл, содержание). Значе-
ние (так же как и название предмета, движения с 
предметом и т.д.) аккумулируется в звуковом об-
разе слова, включенном в целостное представле-
ние о предмете, о предметном действии и т.д.

 Значение есть суждения человека, с помощью 
которых он выражает свое представление о пред-
мете, его назначении, строении, свойствах и т.д. 
В образе слов аккумулируется также смысл для 
индивида того или иного предмета, например как 
его личного орудия действия (чашка, вилка, лож-
ка), как его личного предмета одежды, обуви и т.д. 
И эти смыслы он постигает через действия с эти-
ми предметами в ситуациях взаимодействия или 
общении с другими людьми. С.Л. Рубинштейн 
писал: «… слово – не условный знак, его значе-
ние не вне его; слово имеет семантическое, смыс-
ловое содержание – значение, которое является 
обобщенным обозначающим определением свое-
го предмета» [14, с. 447]. 

Овладение речью приводит к тому, что ре-
бенок начинает выражать свои представления о 
предметах с помощью слов. Воспринимая пред-
мет (или другого человека) в определенном месте 
и времени, ребенок сравнивает его образ с име-
ющимися представлениями. А в случае сходства 
этого образа с означенным представлением об 
этом же (подобном) предмете – предмет опозна-
ется, и ребенок выражает свое представление о 
данном предмете, проговаривая слова, обознача-
ющие название предмета («это вилка», «это лож-
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ка» и т.д.). Процесс опознания человеком воспри-
нимаемого в определенном месте и времени пред-
мета представлен в виде модели (приложение 2). 

По мере взросления индивид постепенно 
овладевает означенными представлениями о про-
явлениях своих собственных ощущений, воспри-
ятия, внимания, памяти, мышления и т.д. Он по-
степенно познает их связь со своими успехами 
и неудачами в достижении целей этих действий. 
Повсеместно он сталкивается с такого рода неу-
дачами – например допускает ошибки в решении 
задач из-за невнимательности, по легкомыслию, 
по недоразумению, по забывчивости и т.д. На это 
человеку указывают, делают замечание, требу-
ют вновь осуществить действие и т.д. Повторное 
осуществление действия связано с психически-
ми, временными и иными издержками, которые 
индивид познает на собственном опыте. Неред-
ко партнеры по взаимодействию демонстрируют 
ему эталонные действия, рекомендуют, как лучше 
запомнить образ предмета, как выполнить дви-
жение с предметом, как классифицировать пред-
меты, сравнить их между собой и т.д. Для этого 
они употребляют знаки, слова. «Не отвлекайся», 
«послушай», «посмотри», «запомни», «подумай», 
«сравни эти два предмета» и т.п. – такого рода вы-
ражения с детства известны каждому человеку. 
Ребенка хвалят, поощряют, психически подкре-
пляют правильные действия, то есть обучают.

Взаимодействуя с другими людьми в какой-
либо деятельности, а также общаясь с ними в раз-
личных ситуациях, в разных местах, в разные про-
межутки времени, индивид постепенно овладевает 
эмпирическими представлениями о проявлениях 
своих собственных способностей, характера, тем-
перамента, потребностей, предметных желаний и 
т.д. В этом ему содействуют окружающие люди. 

В ситуациях взаимодействия и общения с 
окружающими ребенок ощущает, воспринима-
ет и т.д. не только предметы и людей, но и само-
го себя, свое тело, свои особенности. При содей-
ствии взрослых он овладевает представлениями 
о самом себе в связи со словами, себя обознача-
ющими. Вначале это поверхностное, самое об-
щее представление, отражающее внешние свой-
ства ребенка. Тем не менее, он начинает выражать 
это представление о себе с помощью слов (напри-
мер, «Я Саша!»). Со временем он сопоставляет в 
уме, сравнивает, отделяет представление о себе от 
представлений о других людях. Позже он пред-
ставляет себя как человека, как личность со всеми 
психическими особенностями. Сравнивая пред-
ставления о проявлениях своей психики (напри-
мер, ощущений, памяти, характера и т.д.) с пред-
ставлениями о таких же проявлениях других лю-

дей, индивид выражает результаты сравнения с 
помощью оценочных суждений из слов. Неред-
ко можно услышать от детей в школе следующие 
оценки: «Я добрая, а Маша злая», «Моя память 
лучше, чем у Пети» и т.д. Так образуются самоо-
ценки, звуковые образы слов которых также запо-
минаются. Высшие психические функции «… мо-
гут родиться только во взаимодействии чело-
века с человеком…» – писал А.Н. Леонтьев [10, 
с. 97]. В социальном взаимодействии «… проис-
ходит изменение самой формы психического от-
ражения реальности: возникает сознание – реф-
лексия субъектом действительности, своей дея-
тельности, самого себя» [10, с. 97]. 

Со временем ребенок начинает произвольно, 
с помощью внутренней речи активировать свои 
ощущения, восприятие, внимание, память, мыш-
ление, поскольку это необходимо для успешной 
деятельности. Он уже может делать это, так как 
имеет о них (об этих явлениях психики) опреде-
ленное представление, означенное словами. Он 
произносит в уме суждение, например: «Я должен 
быть сейчас особенно внимательным», и этим са-
мым активирует свое внимание. В его головном 
мозгу рождается полное представление о внима-
тельном действии. Человек действует сосредото-
ченно, в соответствии со своим представлением. 
Аналогичным образом, с помощью внутренней 
речи, индивид активирует свое мышление («надо 
подумать»), свое представление о предмете («мне 
надо представить то-то), свою память («я должен 
припомнить это») и т.д. Человек активирует эти 
процессы лишь только потому, что о них он име-
ет означенные представления. Он знает, как это 
делается, имеет опыт регулирования проявлений 
своей психики. К этому его побуждают также ро-
дители, воспитатели, учителя, преподаватели, ру-
ководители, товарищи по учебе и работе, взаимо-
действующие с ним в совместной деятельности. 
То же самое со временем делает индивид в ситуа-
циях социального взаимодействия. 

Таким образом, через взаимодействие и обще-
ние с людьми в семье, детском саду, в школе, в 
других социальных организациях происходит ста-
новление и развитие высших психических функ-
ций человека. Ощущения, восприятие, память, ха-
рактер, способности и т.д. индивида развиваются 
как высшие. Он начинает целенаправленно, имея 
означенное представление о своих психических 
функциях, регулировать их проявления в деятель-
ности и общении:

 – ощущать свойства разнообразных предме-
тов (людей), сопоставлять и сравнивать актуаль-
ные образы этих свойств с означенными пред-
ставлениями о свойствах предметов, а в случае 
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сходства образов – опознавать ощущаемые свой-
ства предметов (людей) и выражать свои пред-
ставления о них словами;

 – воспринимать предметы и людей, сопостав-
лять и сравнивать их образы со своими означен-
ными представлениями о предметах и людях, а 
при сходстве этих образов – узнавать непосред-
ственно воспринимаемые предметы и людей и 
выражать свои представления о них с помощью 
слов и других психических средств;

 – запоминать, вспоминать, забывать образы 
предметов и людей, их свойства вместе с образа-
ми знаков;

 – представлять предметы и людей, их связи и 
отношения вместе с образами знаков (звуковыми 
образами слов) и выражать свои представления о 
предметах и т.д. с помощью слов (мимики, жестов);

 – воображать (мечтать), посредством речи 
строить из означенных представлений новые 
представления, означенные словами, и выражать 
их с помощью речи и т.д.;

 – мыслить, то есть с помощью речи анализи-
ровать, сравнивать, классифицировать, система-
тизировать и т.д. означенные образы предметов, 
людей, их действий, а также своих действий, уяс-
нять стоящие задачи, решать их, планировать и 
осуществлять предметные действия, опираясь на 
умственный план; 

 – выражать для других людей с помощью речи, 
мимики, жестов и т.д. свои собственные представ-
ления о стоящих задачах, способах их решения и 
т.д. в ситуациях взаимодействия в деятельности; 

 – инициировать взаимодействие, взаимодей-
ствовать в деятельности с другими людьми и об-
щаться с ними в соответствии со своими пред-
ставлениями;

 – проявлять волевые усилия при осуществле-
нии предметных действий и действий в ситуаци-
ях взаимодействия с другими людьми; 

 – быть доброжелательным, сдержанным, тер-
пимым, проявлять другие черты характера в ситуа-
циях социального взаимодействия и общения и т.д.;

 – отказываться от своих предметных желаний, 
отсрочивать их осуществление на какое-то время;

 – выбирать вид деятельности в соответствии 
со своими задатками, склонностями, темперамен-
том и т.д.;

 – развивать недостающие качества путем осу-
ществления деятельности и т.д.

Индивид овладевает высшими психически-
ми функциями потому, что в объективно суще-
ствующем социальном взаимодействии и обще-
нии люди владеют этими функциями. Они вво-
дят человека в систему социальных взаимодей-
ствий и вынуждают его овладевать своей психи-
кой, вынуждают стать личностью на своем эмпи-

рическом уровне знаний об этом, для того чтобы 
человек полноценно, так же как и они, жил и тру-
дился в обществе. 

Личность – это конкретный, разумный ин-
дивид, представитель определенного общества, 
класса, групп, осуществляющий различные виды 
деятельности в исторически сложившихся формах 
социального взаимодействия – в организациях, в 
определенных местах, в определенные проме-
жутки времени – и обладающий индивидуально-
психическими свойствами и социально-психоло-
гическими качествами. К.К. Платонов писал: «… 
личность это и есть человек, как носитель созна-
ния» [12, с. 190; 13, с. 61].

 Личность, как правило, обладает:
 – системой представлений о самой себе (Я-

образ), об окружающем предметном мире, людях, 
об общественных нормах и правилах, о социаль-
ном взаимодействии, о своей деятельности и де-
ятельности других личностей, об общении и т.д., 
которые она может выражать с помощью речи, 
мимики, жестов и других средств;

 – представлениями о проявлениях своих соб-
ственных познавательных, эмоциональных, воле-
вых процессов, которые она может выражать, а 
также активировать (употреблять, регулировать) 
в необходимых случаях посредством психиче-
ских орудий – слов; 

– представлениями о проявлениях своих спо-
собностей, направленности, характера, темпера-
мента и т.д., которые она может выражать и регу-
лировать в деятельности и общении с помощью 
внутренней речи;

 – представлениями о проявлениях своих соб-
ственных психических состояний, которые она 
может выражать и регулировать с помощью пси-
хических средств;

 – представлениями о проявлениях своих соб-
ственных потребностей, мотивов, привычек и 
т.д., которые она может выражать и регулировать 
в своей жизнедеятельности и т.д. 

Под влиянием различных видов деятельности, 
которые человек осуществляет в различных орга-
низациях, его высшая психика развивается, в ней 
происходят структурные, функциональные, коли-
чественные и качественные изменения. Меняется, 
например, структура внимания индивида. Внача-
ле возникает непроизвольное, а затем произволь-
ное и послепроизвольное внимание. Со временем 
повышается устойчивость и переключаемость 
внимания, то есть происходят функциональные 
изменения. Произвольное внимание, возникаю-
щее на определенном этапе жизни человека, яв-
ляется более качественным, чем непроизвольное 
внимание. Улучшаются количественные показа-
тели внимания – быстрота и длительность сосре-
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доточения, его объем и т.д. Со временем человек 
начинает лучше знать себя и лучше владеть свои-
ми психическими процессами, в том числе – вни-
манием. Изменяются память, мышление, харак-
тер, способности, привычки, мотивы деятельно-
сти человека. Его психика развивается как соци-
альная, как высшая на протяжении всей жизни. 

 Развитие личности  есть следствие выпол-
нения ею различных видов деятельности во вза-
имодействии с другими людьми в разных орга-
низациях, системах. Система – это совокупность 
взаимосвязанных элементов функционирующих 
как единое, как целое [15, с. 610]. Человек явля-
ется элементом многих социальных систем – се-
мейной, образовательной, торговой, банковской, 
страховой и т.д. Он действует в них не автономно, 
не отдельно от других лиц. По ходу деятельности 
в этих системах индивид взаимодействует с людь-
ми, общается с ними. Поэтому его высшая пси-
хика по своему происхождению и развитию явля-
емся системной. Системными социальными каче-
ствами являются профессиональная компетент-
ность, профессиональные способности, профес-
сиональная направленность личности. Каждая 
организация нуждается в специалистах, обладаю-
щих соответствующими для деятельности в ней 
системными психическими качествами. Она от-
торгает некомпетентных, неспособных, неумелых 
работников, не владеющих необходимыми свой-
ствами для взаимодействия с другими людьми. 

Каждая личность уникальна. Неповторимость 
каждой личности обусловлена ее наследственно-
стью, определенными видами деятельности, кото-
рые она осуществляет в определенных организа-
циях, во взаимодействии с определенными людь-
ми, а также культурно-исторической средой, в ко-
торой протекает ее жизнь. Каждая личность ре-
шает задачи и действует всякий раз по-своему. 
Это происходит потому, что при решении задачи 
она использует свои собственные представления 
(правильные или ошибочные), свое собственное 
мышление (глубокое или поверхностное, быстрое 
или медленное, консервативное или свободное 
от стереотипов), свои собственные способности 
(развитые или нет), действует исходя из собствен-
ных мотивов (интенсивных или слабых) и т.д. 

Люди мыслят о событии по-разному, оценива-
ют его, рассуждают о нем также по-разному. При 
уяснении производственной задачи в ситуации вза-
имодействия рабочий производственного цеха, на-
пример, может ошибаться. Все это также характе-
ризует уникальность каждой личности. Человек 
включен в объективно существующую систему со-
циального взаимодействия. На его психику ока-
зывают влияние другие взаимодействующие и об-
щающиеся с ним личности. Умышленно или неу-

мышленно они могут вводить его в заблуждение, 
обманывать, внушать, распространять о нем слухи. 
Человек может менять в связи с этим свои планы, 
намерения, оценки, взгляды, вносить изменения в 
действия. Это зависит от его конформности, по-
датливости чужому мнению. Кроме того, уникаль-
ность проявляется в степени овладения личностью 
своими высшими психическими функциями.

При изготовлении продукта в цехе рабочий 
целенаправленно сосредотачивается на действии, 
внимательно ощущает и воспринимает все свои 
движения, сравнивает их образ с имеющими-
ся представлениями (то есть мыслит), и в случае 
сходства этих двух образов продолжает действо-
вать упорно и дальше – вплоть до изготовления 
продукта. Все это говорит о том, что человек вла-
деет своей психикой. Владение человеком свои-
ми функциями проявляется также тогда, когда он, 
несмотря на раздражение и недовольство, взаи-
модействует с коллегой внешне доброжелатель-
но, спокойно, не теряя самообладания. Однако не 
всегда и далеко не у всех это получается. Многие 
люди не могут совладать с негативными проявле-
ниями своего характера или темперамента, хотя 
имеют представление о них. В ситуациях взаимо-
действия и общения несдержанность людей спо-
собствует возникновению ссор и конфликтов. 

Исследование более 80 ситуаций социально-
го взаимодействия в цехах оконных конструкций 
строительной компании «Виктори» в сентябре – 
ноябре 2010 г. дало следующие результаты:

а) в 42 ситуациях по производству продук-
та в определенных местах и времени взаимодей-
ствующие лица проявляли внимание друг к другу, 
стремились к взаимопониманию, не ссорились, 
не выясняли отношений, то есть владели своими 
психическими проявлениями; 

б) являясь вспыльчивым по характеру, рабо-
чий Серов С.И. (фамилия изменена) в трех ситу-
ациях взаимодействия с коллегами по работе не 
сдерживался, горячился, грубил им. То есть он не 
всегда, не во всех ситуациях владел своим харак-
тером. По его собственному признанию, в ряде 
случаев он с трудом сдерживает проявления сво-
их негативных эмоций;

в) рабочий Смирнов В.О. (фамилия измене-
на) при уяснении задач в двух ситуациях взаимо-
действия по производству продукта отвлекался от 
своих действий на посторонние занятия. Он не 
смог сосредоточиться на деле, сосредоточить на 
нем свое внимание. Он так и не понял задачи, ко-
торую предстояло решать на следующий день ра-
боты. В дальнейшем, чтобы уяснить ее, он иници-
ировал дополнительные взаимодействия с началь-
ником цеха, отвлекая его от текущих дел; 
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г) бригадир грузчиков Смагин М.А. (фамилия 
изменена) в трех ситуациях взаимодействия про-
являл забывчивость, которая негативно сказыва-
лась на его деятельности и деятельности подчи-
ненных ему лиц. Он плохо владел своей памятью, 
не использовал простейшие мнемонические сред-
ства – блокнот, записную книжку и т.д.

д) рабочий Климов В.А., обладая ярко выра-
женным холерическим темпераментом, в девяти 
ситуациях взаимодействия выражал свои пред-
ставления о предмете с помощью речи, мимики, 
жестов, предметных движений и т.д. динамич-
но, в высоком темпе. Взаимодействующие с ним 
лица, как правило, не успевали, воспринимать его 
действия, затруднялись понимать своего партне-
ра. Почти во всех случаях они обращались к Кли-
мову В.А. с просьбой снизить темп действия. Вы-
полняя их просьбу, Климов В.А. на какое-то вре-
мя снижал темп речи, но потом забывал об этом и 
действовал привычным образом. 

Исследование показало, что недостаточное 
владение личностями своей психикой в деятель-
ности, в ситуациях взаимодействия с другими 
людьми приводит к ошибкам, браку в работе, сни-
жению производительности труда. 

Некоторые рабочие не могут совладать в опре-
деленных ситуациях со своим характером, темпе-
раментом, психическими состояниями и т.д. Они 
проявляют неприязнь, высокомерие, упрямство, 
негативизм к партнерам по взаимодействию, не-
редко неуместно, необоснованно. Возникают ссо-
ры, выяснения отношений, конфликты. Ухудшают-
ся межличностные отношения, настроение в груп-
пе. Снижается внутригрупповая сплоченность.

Почему люди в разной степени владеют сво-
ей психикой? Почему одни из них могут, а другие 
не в состоянии в определенных ситуациях совла-
дать с собой? От чего это зависит? В самом общем 
виде на эти вопросы можно ответить следующим 
образом. Психика каждой личности субъективна. 
Активация человеком своих психических ресур-
сов в деятельности во многом зависит от его за-
интересованности, наличия у него сильных и раз-
нообразных мотивов. Владение человеком сво-
ей психикой тесно связано с развитием его воли, 
а волевые качества у каждого индивида развиты 
по-разному. Не всякий человек может приложить 
усилия для достижения цели. Не всякий человек 
владеет методами саморегуляции своих психиче-
ских состояний. Далеко не каждый индивид мо-
жет нейтрализовать вредные привычки, даже при 
содействии психолога.

Не каждый человек имеет научные представ-
ления о психике, о решении психологических за-
дач. Обычные люди имеют эмпирические пред-

ставления о психике, означенные житейскими 
словами. Эти люди способствуют индивиду в 
овладении такими же представлениями, которы-
ми владеют сами. Но, тем не менее, эти представ-
ления позволяют им на своем уровне решать пси-
хологические задачи, жить и работать. 

Важным фактором совладающего поведения 
человека, как показывают материалы исследова-
ния, является объективно существующая система 
социального взаимодействия, в которую он вклю-
чен. Если окружающие индивида люди содей-
ствуют ему в овладении своей психикой, поддер-
живают его в трудных ситуациях, то он, как пра-
вило, справляется с трудностями. Большое зна-
чение имеют социально-психологический статус 
человека в группах, отношения его с другими ли-
цами, уровень сплоченности групп, особенности 
внутригрупповых традиций, доминирующие на-
строения, взаимопонимание, образовательный и 
культурный уровни, психологическая компетент-
ность, такт его и партнеров по взаимодействию.

Что конкретно означают ощущения челове-
ка как высшие психические функции? На этот во-
прос, поставленный в начале этой статьи, можно 
ответить так. 

Во-первых, человек знает о том, что у него и 
окружающих его людей есть зрительные, слухо-
вые, обонятельные и др. ощущения. О проявлени-
ях ощущений он имеет означенные представле-
ния, являющиеся продуктом его собственной де-
ятельности, протекающей в условиях взаимодей-
ствия с другими людьми. 

Во-вторых, человек может выражать свои 
представления с помощью слов, мимики, жестов, 
рисунков и т.д. для себя и для других лиц. Обща-
ясь, личность может обсуждать какую-либо пси-
хическую проблему с собеседником, в том числе 
особенности своих или чьих-то ощущений. Не-
редко так и происходит.

В-третьих, осуществляя какую-либо деятель-
ность в организации, личность, при необходимо-
сти, может целенаправленно активировать с по-
мощью внутренней речи тот или иной вид своих 
ощущений, например прислушиваться к предме-
ту, рассматривать его форму, ощущать вкус его и 
т.д. Человек может делать это потому, что имеет 
о проявлениях ощущений означенное представ-
ление. Активируя эти представления при помо-
щи произнесения слов в уме, он «приводит в дви-
жение» свои ощущения, опираясь на представле-
ния о них. С помощью внешней речи («послушай-
те меня, пожалуйста», «посмотрите на этот пред-
мет», «почувствуйте вкус этого блюда» и т.д.) че-
ловек может поспособствовать активации этих же 
ощущений у взаимодействующих с ним лиц.
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В-четвертых, в ситуациях общения или взаи-
модействия в деятельности люди используют зна-
ния об ощущениях. При общении или взаимодей-
ствии они располагаются в пространстве на та-
ком удалении, которое способствует ощущению и 
восприятию ими друг друга. Имея представление 
о том, что собеседник, например, плохо слышит, 
личность старается говорить громче, четче и т.д. 
В учебной аудитории учитель рассаживает уча-
щихся таким образом, чтобы за первыми столами 
оказались дети, имеющие дефекты зрения, слуха, 
содействуя им тем самым улучшению функцио-
нирования их ощущений. 

Осуществляя предметное действие в органи-
зации, человек целенаправленно рассматрива-
ет предмет, ощущая его форму, цвет, осязает его 
твердость, упругость, влажность и т.д., то есть ис-
следует специально его свойства, определяя соот-
ветствие их установленным стандартам. 

Личность может изучать ощущения, овладевая 
научными представлениями о них. Она может ис-
следовать их с помощью различных методов, ана-
лизировать, обобщать и описывать результаты ис-
следования. Люди могут также выявлять дефек-
ты и различные отклонения в функционировании 
ощущений, они знают об этих дефектах. Для нор-
мализации ощущений они конструируют, произво-
дят и используют специальные устройства – очки, 
слуховые аппараты, лупы и т.д. Знания о законо-
мерностях ощущений люди используют буквально 
во всех видах деятельности – производственной, 
рекламной, торговой, покупательской, врачебной 
и др. Так кратко можно характеризовать ощуще-
ния человека как высшие психические функции.

Личность обладает не только высшими ощу-
щениями. Все ее психические процессы – позна-
вательные, эмоциональные, волевые – являют-
ся также высшими. Темперамент, характер, спо-
собности и т.д. есть высшие ее психические свой-
ства. Потребности и мотивы – высшие психиче-
ские образования. Грусть, печаль, тоска и др. эмо-
ции – высшие психические состояния.

Что конкретно означает характер личности 
как высшее ее свойство? Это свойство характе-
ризуется следующими особенностями: личность 
знает проявления своего собственного характера 
и имеет означенное представление о проявлени-
ях характера других, взаимодействующих с ней 
лиц. Она может выражать свои представления о 
характере с помощью слов, мимики, жестов и т.д. 
Личность учитывает особенности характера дру-
гих людей и регулирует проявления своего харак-
тера. Имея представление о том, что собеседник, 
например, обидчивый, личность будет воздержи-

ваться от шуток, критических замечаний в его 
адрес. Она, как правило, будет взаимодействовать 
с болтливым индивидом с особой осторожностью, 
чтобы не сказать чего-нибудь лишнего. Личность 
может находиться в состоянии раздражения, тре-
воги, страха, но скрывать эти состояния от партне-
ра по взаимодействию, владеть собой, или в соот-
ветствующих ситуациях открыто выражать свои 
эмоции, горячо настаивать на своем мнении, про-
являть упрямство, несговорчивость. Человек мо-
жет изучать, исследовать характер, описывать его, 
развивать значимые черты в деятельности и из-
бавляться от вредных, неприемлемых черт харак-
тера и т.д. Подобного рода явления имеют место 
в объективно существующей системе социально-
го взаимодействия и общения людей.

Психические состояния личности – интеллек-
туальные, эмоциональные, волевые – тоже высшие. 
Человек знает о них и владеет ими. С помощью са-
мовнушения он может вызывать в себе определен-
ное состояние, настраивать себя на определенное 
действие. Он знает, имеет означенное представле-
ние о своих состояниях и состояниях других лю-
дей, которое может выражать с помощью слов 
(«мне грустно», «я волнуюсь», «я боюсь» «ты чем-
то расстроена?»), мимики, жестов и т.д. 

 Таким образом, с момента своего рождения 
ребенок, обладая природными задатками ощу-
щать, воспринимать, запоминать, выполнять дви-
жения и т.д., вовлекается родителями, другими 
членами семьи в объективно существующую си-
стему социального взаимодействия и общение – в 
высшие формы поведения. В конкретных ситуа-
циях социального взаимодействия в разных ме-
стах и времени он познает окружающие предме-
ты и людей, нормы и правила поведения и овладе-
вает своими психическими процессами, свойства-
ми, состояниями, образованиями благодаря языку, 
благодаря речи. Происходит становление его выс-
шей психики – характера, способностей, потреб-
ностей, восприятия, мышления и т.д. Психика че-
ловека развивается изначально как высшая. 

Личность имеет означенные представления об 
окружающем предметном мире, о своей собствен-
ной деятельности и деятельности других людей. 
Она имеет представление также о своей психи-
ке и психике взаимодействующих с ней лиц. С 
помощью речи личность может владеть и владе-
ет в разной степени своей психикой в ситуаци-
ях взаимодействия и общения. Компетентная в 
социально-психологическом отношении личность 
может также способствовать активации психиче-
ских процессов, состояний, свойств у взаимодей-
ствующих с ней лиц. 



59____________________________________________ Актуальные проблемы психологии

Приложение 1
Литература 

1. Азарнов, Н.Н. Решение руководите-
лем социально-психологических задач в ор-
ганизации // Цивилизация знаний: пробле-
мы модернизации России: труды Одиннадца-
той Международной научной конференции, 
Москва, 23–34 апреля 2010 г. – М. : РосНОУ, 
2010. 

2. Азарнов, Н.Н. Социальное взаимодей-
ствие и безопасность личности // Психология 
безопасности в современном мире: материа-
лы Международного симпозиума, 22 апреля 
2010 г. – Екатеринбург, 2010. 

3. Азарнов, Н.Н. Взаимодействие лич-
ностей в производственных организациях // 
Вестник Российского нового университета. 
Выпуск 1. – М. : РосНОУ, 2007. 

4. Азарнов, Н.Н. Методология социально-
психологических исследований // Вестник 
Российского нового университета. Выпуск 1. – 
М. : РосНОУ, 2008. 

5. Азарнов, Н.Н. Взаимопонимание руко-
водителя с подчиненными при постановке и 
уяснении задачи // Цивилизация знаний: бу-
дущее и современность: материалы Всерос-
сийской научной конференции 19–20 мая 
2005 г. – М. : РосНОУ, 2005.

6. Военная психология / под редакцией 
В.В. Шеляга, А.Д. Глоточкина, К.К. Плато-
нова. Коллектив авторов. – М., 1972. – 400 с.

7. Выготский, Л.С. Собрание сочинений: 
в 6 т. Т 1. Вопросы теории и истории психо-
логии. – М., 1982.

8. Выготский, Л.С. Педагогическая пси-
хология. – М., 2008. 

9. Выготский, Л.С. Мышление и речь. – 
М., 2005. 

10. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Созна-
ние. Личность. – М., 1975. 

11. Ломов, Б.Ф. Методологические и те-
оретические проблемы психологии. – М., 
1984. 

12. Платонов, К.К. Система психологии и 
теория отражения. – М., 1982. 

13. Платонов, К.К. Краткий словарь си-
стемы психологических понятий. – М., 1984. 

14. Рубинштейн, С.Л. Основы общей пси-
хологии: в 2 т. Т. 1. – М., 1989. 

15. Философский энциклопедический сло-
варь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н.  Федо-
сеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Сов. эн-
циклопедия, 1983.

Приложение 2


