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О ПСИХОЛОГИИ СИНТЕЗА ЗНАНИЙ 

 
С единых позиций видимого, слышимого, чувствуемого, с одной стороны, понимаемого – с другой, а также 

соотнесения того и другого в статье рассматриваются формирование представлений человека, процесс творчест-

ва, развитие личностных отношений. Обходом интегративной части представлений объясняется возникновение в 

мышлении суждений по латентным признакам. 

Ключевые слова: латентные признаки в суждениях, процесс творчества, синтез знаний, отношения личности. 

 

В психологии известна и применяется в 

экспериментальных исследованиях методи-

ка «Сравнение понятий» [Практикум…, 

2007. C. 158–160]. 

Испытуемому предъявляют пары поня-

тий, его просят указать общее по смыслу 

между ними и то, что их различает. 

Например: утро – вечер, корова – ло-

шадь, летчик – танкист и т. д. В ряду поня-

тий предлагаются и такие, о которых обыч-

ные испытуемые говорят, что в них мало 

общего или общего нет, например: река – 

птица, ветер – соль и др. Во время обследо-

вания испытуемому обычно предлагается 

20–30 пар понятий. 

Чтобы добраться до объяснения некото-

рых психологических явлений, рассмотрим 

определения некоторых понятий и пред-

ставлений, связанных с ними, подробно. 

Обращаясь к представлению о корове 

(рис. 1), можно: 

припоминать общие соображения о ней 

(рис. 1, справа);  

представлять себе те или иные образы, 

связанные с этим явлением (рис. 1, слева);  

а также, на основе сопоставления того и 

другого, формировать в меру обобщенное 

представление, имея в виду, прежде всего, 

наиболее существенные свойства, прояв-

ляющиеся в частых взаимодействиях с че-

ловеком (рис. 1, вверху). 

Разумеется, общие соображения могут 

быть разными. Например, можно вспом-

нить, что в Индии корова – священное жи-

вотное. Или подумать о том, что после деся-

ти лет корова считается старой. Или – о том, 

что корова – мычит.  

Корова – крупное домашнее животное 

известного вида, дает молоко 

 Пятнистая коро-

ва Малютка хлеб 

брала из рук, 

слизывая язы-

ком; рядом 

обычно – теле-

нок; пастух ез-

дил на коне; 

стульчик для 

дойки висит на 

заборе    

 Имеет рога; 

парнокопытное; 

летом пасется в 

стаде, зимой 

живет во дворе; 

ест траву, сено; 

за один раз вы-

пивает несколь-

ко ведер воды  

 

Рис. 1. Определение представления «корова» 

Припоминаемые впечатления также мо-

гут быть разными; они зависят от опыта то-

го, кто вспоминает об этом явлении, и легко 

уходят от логики, поскольку впечатления 

соединяются по типу «соседства» или 

«склеивания». 

«Прокручивая» в голове различные впе-

чатления, образы, человек обычно чувству-

ет, что «существенно», т. е. проявляется в 

часто встречающихся взаимодействиях 

данного явления с другими явлениями, либо 

больше учитывает, на что значимое в жизни 

оно влияет. На основе взаимодополнения 

впечатлений и соображений общего харак-

тера формируется интегративное представ-

ление, обозначенное на рис. 1 вверху. 

Другое понятие: лошадь. 

Определения «правого», «левого» в этом 

случае также могут быть различными. 

Например, можно вспомнить, что лошадь 

часто использовалась в боевых действиях. 
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Или – о том, что она «ржет», а не мычит. 

Или – о том, что часто лошадей используют 

на скачках, в соревнованиях. Или – о том, 

что лошадь бывает дикой (например, ло-

шадь, обнаруженная Прежевальским в Мон-

голии) (рис. 2). 

 

Лошадь – домашнее животное, возит 

летом телегу, зимой – сани, на ней ез-

дят верхом 

 «Гнедко» – очень 

спокойный; узнает 

хозяина   

 Ест траву, сено, 

любит овес; 

может быстро 

бегать  

 

Рис. 2. Определение представления «лошадь» 

 

Образы также могут быть разными. На-

пример: «Однажды у телеги оторвался 

железный прут, бил Гнедко по ногам и он 

понес так, что чуть все не вылетели из 

ходка, благо отец направил коня на кусты и 

он остановился. Другой конь поднялся на 

дыбы и это испугало ребенка». И т. д. 

Познавательные действия человека, 

если не рассматривать влияние эмоций 

на них, триедины. Человек учитывает 

то, что «видит, слышит, чувствует», с 

одной стороны, понимает, анализирует, с 

другой, а также, формирует, на основе 

координации, соединения того и другого, в 

меру обобщенные целостные представле-

ния. 

Вопрос методики «сравнение поня-

тий»: корова – лошадь, что между ними 

общего по смыслу и что их различает? 

 

Река: вода, течение, берега, исток, 

куда-то впадает 

 На речке Камен-

ке местами такие 

высокие глиня-

ные яры! Берега 

зарастают кле-

нами  

 Притоки…; дно 

бывает разное, 

глубина – тоже; 

обычно в реке 

водится рыба   

 

Рис. 3. Определение представления «река» 

 

Птица: живое, крылья, клюв, летает  

 Сороки трещали 

на всю округу, 

когда смотрел в 

гнезде сорочат  

 Коготки на лап-

ках; строят гнез-

да; птенцы выво-

дятся из яиц  

 

Рис. 4. Определение представления «птица» 

Если испытуемый, имея в виду образы и 

общие соображения, обращается к интега-

тивным частям представлений (рис. 1, 2 

вверху), правильный ответ читается сам собой. 

Если, минуя интегративные части пред-

ставлений, испытуемый использует то, что 

обозначено ниже, возникают суждения по 

так называемым латентным признакам яв-

лений (рис. 1, 2). 

Получается, например, следующее: «у 

коровы – копыто, у лошади – тоже копыто, 

только у коровы копыто раздвоенное, у ло-

шади – нет».    

Или: «передвигается и то и другое, но 

одно – быстрее, другое – медленнее». 

Сконструировать ответов подобного ро-

да, пользуясь частными соображениями, 

можно сколько угодно. Такие ответы обыч-

но называют «нестандартными» или «ори-

гинальными». 

Например: «животные, но одно исполь-

зуется в военных действиях, другое – нет».    

Или: «издают звуки, но одно мычит, а 

другое – ржет». 

Если подобные ответы даются часто и 

всерьез, они указывают на слабость инте-

гративной составляющей в познавательных 

действиях человека.  

Рассмотрим другую пару понятий из той 

же методики (рис. 3). 

Другое понятие (рис. 4). 

Испытуемому в начале эксперимента 

даются пары понятий, в которых общее 

обычно находится: лыжи – коньки, трам-

вай – автобус и др. Затем предлагают отме-

тить общее по смыслу и то, что различает, в 

паре понятий река – птица. При этом обра-

щается внимание на то, что понятия могут 

не иметь общего, быть не сравнимыми. 

Иногда, по ходу выполнения задания, это 

напоминают.   

Если иметь в виду интегративные части 

явлений, о которых идет речь, обычно дает-

ся ответ: общего по смыслу нет. 

При обходе интегративных частей «об-

щее» находится. Например: «река течет… у 

птицы тоже кровь течет. Общее – то, что 

течет».  

«В реке водятся рыбы, а у птицы – пара-

зиты. Общее в том, что – водятся…».  

Еще пара понятий: кошка – яблоко 

(рис. 5, 6). 

Испытуемые обычно говорят о том, что в 

понятиях «кошка – яблоко» общего нет. Об-

ход интегративных составляющих пред-
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ставлений дает, например, такой ответ: «яб-

локо… у кошки тоже глазное яблоко, это – 

общее». Или: «кошка растет, яблоко – спеет».  

Между прочим, выражение «в огороде – 

бузина, а в Киеве – дядька», которое приво-

дят в качестве примера бессмысленности, 

построено подобно этому. Целостный образ 

«дядьки» игнорируется и целостное пред-

ставление о Киеве – тоже. Возникает срав-

нение по частному признаку: бузина нахо-

дится (расположена) в огороде, а дядька 

находится в Киеве.     

Ответы по латентным признакам 

предметов и явлений возникают, когда 

человек обходит интегративную часть 

представлений о них, либо если интегра-

тивная часть отсутствует (не сформи-

рована, разрушена). 

Суждения по латентным признакам 

предметов и явлений, если они непроиз-

вольны и даются часто, – прямое следствие 

нарушения во внутреннем мире человека 

интегративных процессов. 

Чтобы противостоять этому, педагоги 

могут приучать обучаемых к координации 

сторон отражения мира – минимум это пе-

речисление существенных признаков инте-

ресующего явления, а также просмотр обра-

зов, ощущений, звуков, вспоминающихся в 

связи с ним. 

Более желательным является обращение 

обучаемых к выражению целостных пред-

ставлений, складывающихся в глубине ду-

ши (на уровне подсознания). Это может 

быть свободный рисунок, высказывание 

«наболевшего», выражение желаемого в 

танце, в предметной деятельности, в сво-

бодном письме или в другом искусстве. 

Свободное выражение переживаний в об-

щем смысле напоминает метод свободных 

ассоциаций в психоанализе и помогает 

внутреннюю целостность восстанавливать 

[Ассаджоли, 1994].  

Если педагогические методы и подходы 

желательных результатов не дают, следует 

обращаться к консультации психолога. 

В результатах синтеза на высшем уровне 

отражается художественно-образная часть 

(I), ее достаточно разностороннее смысло-

вое истолкование (II) и соединение того и 

другого, которое условно можно обозначить 

так: I & II = III. 

Вспомним примеры синтеза знаний, ха-

рактеризующие процесс творчества. 

 

Кошка – небольшое животное, 

 имеет шерсть, ловит мышей 

 Киса все время 

лезет на руки, вче-

ра стащила со сто-

ла рыбу, замеча-

тельна   

 Бывают разные 

породы, бывает 

дикой; мяукает; 

у нее – усы; 

видит в по-

лутьме   

 

Рис. 5. Определение представления «кошка» 

 

Яблоко – круглое, растет на дереве, 

съедобно 

 На одном дереве в 

прошлом году вы-

росло столько, что 

все не собрать    

 Спеет; содер-

жит витамины; 

семена – внутри   

 

Рис. 6. Определение представления «яблоко» 

 

«Быстрина 

Глубину / мутят пороги. / Звезд не видно 

/ быстрине. / Все забудется / в дороге. / Все 

воротится / во сне» [Лорка, 1986. С. 119]. 

«Ночью разум спит и вещи предоставле-

ны самим себе. То, что действительно 

важно, вновь обретает цельность после 

разрушительного дневного анализа. Человек 

вновь соединяет куски своего мира и опять 

становится спокойным…» [Сент-Экзюпери, 

1979. С. 158]. 

«В спальных вагонах в каждом купе есть 

такая маленькая рукоятка, обделанная ко-

стью: если повернуть ее вправо – полный 

свет, если влево – темно, если поставить 

на середину – зажигается синяя лампа, все 

видно, но этот синий свет не мешает за-

снуть, не будит. Когда я сплю и вижу сон – 

рукоятка сознания повернута влево; когда я 

пишу – рукоятка поставлена посередине, 

сознание горит синей лампой. Я вижу сон 

на бумаге, фантазия работает так же, как 

во сне, она движется тем же путем ассо-

циаций, но этим сном осторожно (синий 

свет) руководит сознание. Как и во сне – 

стоит только подумать, что это сон, 

стоит только полностью включить созна-

ние – и сон исчез»,  [Как мы …, 1989. С. 25]. 

«И забываю мир – и в сладкой тишине / 

Я сладко усыплен моим воображеньем, / И 

пробуждается поэзия во мне: / Душа стес-

няется лирическим волненьем, / Трепещет и 

звучит, и ищет, как во сне, / Излиться, на-

конец свободным проявленьем – / И тут ко 

мне идет незримый рой гостей, / Знакомцы 
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давние, плоды мечты моей…» (Пушкин, из 

стихотворения «Осень»).   

«Нить в прошлое порву, / а дальше будь, 

что будет… / Из монотонных будней я ти-

хо уплыву. / На маленьком плоту, лишь в 

дом проникнет полночь, / мир новых красок 

полный / я, быть может, обрету… 

На маленьком плоту, / сквозь бури, 

дождь и грозы, / взяв только сны и грезы и 

детскую мечту, / Я тихо уплыву, лишь в 

дом проникнет полночь, / чтоб рифмами 

наполнить мир, в котором я живу» (Юрий 

Лоза). 

«Когда Рафаэль вдохновенный / Пречис-

той девы лик священный / Живою кистью 

окончал, – / Своим искусством восхищенный 

/ Он пред картиною упал!»  [Лермонтов, 

1984. С. 3]. 

«Думать о себе, что я написал хорошо, – 

это естественно и необходимо для каждо-

го в первый момент, после того как он на-

писал. Это показывает, что он целиком 

отдавался своему делу, что он честный че-

ловек и отвечает за себя» [Пришвин, 1985. 

C. 489]. 

Представление процесса творчества у 

разных авторов в разной степени детализи-

ровано. Если создать целое на основе мно-

гих наблюдений, а также различного рода 

исследований, можно получить следующее 

(рис. 7):  

 

Рис. 7. Процесс синтеза знаний 

Внешняя окружность на рис. 7 изобража-

ет внимание видимому, слышимому, чувст-

вуемому или, говоря по-другому, актив-

ность первой сигнальной системы (I).  

Двумя внутренними окружностями на 

рис. 7 изображено внимание понятиям, 

мысли, логике, анализу и обобщениям, т. е. 

отражается активность второй сигнальной 

системы (II).  

Три окружности в средней части между 

указанными изображают соединение на-

блюдений и размышлений, качественно-

новое, возникающее на основе того и друго-

го (III). 

Слово «соединение» обозначает прибли-

зительно то же, что и слово «интеграция» 

или «синтез», в нем, кроме приставки «со», 

присутствует слово «единение». 

Эмоции на рисунке не изображаются, 

они подразумеваются за описаниями стадий 

(сторон) процесса творчества. 

Творчество начинается с интереса к че-

му-либо, причем трудно сказать, чем в 

большей степени определяется интерес: 

разрозненными наблюдениями (впечатле-

ниями), теми или иными соображениями 

общего характера, или, не вполне ясным, 

чувством целого интересующего явления. 

Возможно, на возникновение интереса 

влияют несоответствия одного, другого и 

третьего. 

Далее человек обращает внимание на то, 

что он видел, слышал, чувствовал в связи с 

интересующим явлением, обращается к на-

блюдениям, а также припоминает то, что 

дали предыдущие наблюдения. Следует от-

метить, что на этой стадии творчества могут 

возникать разрозненные или мимолетные 

логические соображения, мысли общего ха-

рактера, хотя систематическое внимание им 

не уделяется: на рис. 7 это обозначено 

меньшей толщиной линий. Чувство целого 

интересующего явления на стадии наблю-

дений тоже может угадываться, но оно не до 

конца сформировано и не активизировано.  

Следующая сторона процесса творчест-

ва – осмысление наблюдений, т. е. попытки 

выделить в них общие, повторяющиеся мо-

менты, соотнести их с известными понятия-

ми. Осмысление связано с отделением су-

щественного от несущественного, оно 

создает выводы, в большей или меньшей 

степени отвлеченные от наблюдавшегося, и, 

соответственно, выводы обобщенные, 

имеющие общее, универсальное значение. 

Вследствие указанного выделения осмысле-

ние приводит к результатам аналитическим, 

т. е. определяющим в том, что интересует 

лишь те или другие стороны. 



О психологии синтеза знаний 

 

55 

После систематических размышлений и 

возвращения внимания к данным наблюде-

ний, сопоставления одного с другим чело-

век начинает чувствовать, что одно другому 

не соответствует, приходит к ощущению 

противоречия того и другого. Возникнове-

ние такого ощущения закономерно, по-

скольку стороны отражения мира сущест-

венно различны. В предыдущих публикациях 

автора эта стадия процесса творчества не 

выделялась, но, оказалось, многие останав-

ливаются или застревают на этой стадии. 

Такие люди говорят о несоответствиях чего-

то чему-то, о разладе в душе, в лучшем слу-

чае, о парадоксах и дальше этого не подви-

гаются.  

Однако, две стороны отражения мира «не 

разделены железной стеной». Процессы со-

гласования наблюдений и мысли, изменения 

хода мысли под влиянием наблюдений и, 

наоборот, – наблюдений под влиянием мыс-

ли – осуществляются сплошь и рядом. 

Простейший пример: воспитатель имеет 

дело с новым учеником и хотел бы сформи-

ровать представление о нем. Вскоре он за-

мечает, что новый ученик обманывает дру-

гих. Это заставляет воспитателя обратить 

внимание на черты поведения, которые мо-

гут говорить о хитрости, плутоватости, не-

честности, он смотрит на ученика под соот-

ветствующим углом зрения. Однако вскоре 

воспитатель замечает, что нечестность про-

является редко и лишь в тех случаях, когда 

у ученика хорошее настроение: он может 

переоценивать себя, «приукрашивать» свои 

действия. Это наблюдение меняет мысли об 

ученике, ограничивает представление о не-

честности, она воспринимается в виде си-

туационно проявляющегося недостатка. 

В результате взгляд на ученика меняется, 

отношение к нему становиться более доб-

рожелательным. 

Произойдет множество таких согласова-

ний наблюдений и  соображений об учени-

ке, прежде чем сложится определенное ус-

тойчивое представление о его облике и 

поведении. 

Подобное соотнесение наблюдений и 

размышлений происходит при формирова-

нии представления о любом человеке, о дея-

тельности коллектива, при формировании 

представления о происходящем в природе, в 

предметном мире. 

Сопоставление или координация сторон 

отражения мира может осознаваться, но 

может переходить в автоматический режим 

и тогда количество соответствующих сопос-

тавлений быть сколь угодно большим. Со 

временем это может приводить к новому 

качеству в познании интересующего явле-

ния: возникает ощущение постижения явле-

ния в целом, такому ощущению соответст-

вуют все наблюдения, имеющиеся на 

данный момент времени, и все соображения 

общего характера. Процесс формирования 

такого представления можно обозначить 

словом кристаллизация.  

Кристаллизация нового представления 

завершается в той части сферы чувств, ко-

торая в наибольшей степени взаимодейст-

вовала со сферой мысли. Объем информа-

ции, с которым имеет дело сфера чувств, 

практически бесконечен, поэтому сложив-

шееся представление в ней необходимо 

отыскать. Чтобы обратиться к сложившему-

ся интегративному представлению в сфере 

чувств, следует оттолкнуться от обычных 

наблюдений (впечатлений), с одной сторо-

ны, и от любых соображений общего харак-

тера, которые могут прийти в голову – с 

другой (см. рис. 7). Возникает состояние 

внутренней свободы. Чувство свободы в 

этом случае проявляется в виде отталкива-

ния от менее совершенных сторон отраже-

ния мира ради обращения к более совер-

шенному. 

Обращение к интегративному целому, 

сложившемуся в части сферы чувств, субъ-

ективно психологически воспринимается в 

виде обращения к «подсознательному», оно 

предполагает «погружение во внутренний 

мир» или переход в состояние грез. Это 

состояние похоже на сон, воображение в 

нем проявляется по типу сновидений, с той 

или иной степенью ясности предъявляющих 

сознанию то, что сложилось в подсознании.    

Улавливая предощущение нового пред-

ставления, удерживая его, словно пребывая 

в нем, давая волю воображению, человек 

подбирает те или иные средства выражения 

того, что чувствует. В зависимости от вида 

деятельности он обращается к словам, ли-

ниям чертежа, рисунку, краскам, звукам или 

движениям. Если предощущение нового 

представления, сложившееся на уровне под-

сознания, удается выразить, возникает про-

зрение. 

В обычном состоянии подсознание и 

сознание в значительной мере разделены: 

подсознание имеет дело с практически не 
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ограниченными объемами информации, 

сознание способно вмещать в себя объемы 

информации очень ограниченные; в созна-

нии и в подсознании человека часто можно 

обнаружить разные «приоритеты». Рассо-

гласование сознания и подсознания прояв-

ляется часто, оно обычно, обыкновенно. 

В период прозрения возникает уникальное 

для личности состояние согласия подсозна-

ния и сознания. Это состояние проявляется 

в виде высшей радости и переживания 

внутренней целостности. Новое пред-

ставление раскрывается перед внутренним 

взором без всяких усилий, при этом может 

возникать впечатление переполнения соз-

нания новыми представлениями или идея-

ми, связанными с ними. В этом состоянии 

человек чувствует согласие с собой и с 

внешним миром, чувствует себя существом 

в психологическом плане полностью здоро-

вым. Это состояние характеризовалось под-

робнее в работах [Галин, 1997; 2001–2006; 

2009; Никитин, Галин, 2004].  

Прозрение и состояние внутренней цело-

стности, возникающее после него, можно 

обозначить словом «Вдохновение». То и 

другое возникает после состояния грез. 

В процессе возникновения нового представ-

ления из подсознания и его выражения в 

произведении человек не вполне отдает себе 

отчет в том, что при этом происходит. По-

сле завершения процесса передачи инфор-

мации из подсознания в сознание, т. е. после 

создания нового произведения, он возвра-

щается в обычное состояние сознания. 

Ощущение того, что происходившее не 

вполне осознавалось, вызывает желание 

проверить созданное. Поверка произведе-

ния осуществляется с позиций логического 

анализа, сопоставления с данными наблю-

дений, и, самое главное, – с позиций полно-

ты и правильности выражения того целого, 

которое ощущалось при создании произве-

дения. Поэтому проверка на рис. 7 изобра-

жена в виде скачкообразной линии. 

Если новое оказалось правильным, при-

нимаемым всем существом человека, поль-

зуясь выражением Ганса Селье, «возникает 

непреодолимое желание» поделиться полу-

ченными результатами с другими. Творче-

ство побуждает к внедрению новых резуль-

татов в жизнь. Обозначение «внедрение» 

взято из выражения «внедрение изобретения 

в жизнь», в некоторых случаях удобнее ис-

пользовать слова «жизнь произведения» 

[Селье, 1987]. 

Представляя внутренний мир человека, 

кроме эмоций, следует всегда иметь в виду 

сферу «вижу, слышу, чувствую» (I), сферу 

понятийно-логического мышления (II) и 

сферу соединения, интеграции того и друго-

го (III). 

Результатом синтеза может становиться 

гармоничная познавательная активность 

человека в области отражения состояний 

творчества, подобная активность проявляет-

ся и в других сферах. 

«Заметка на старость 

Начиная с момента нашей посадки в 

Вежах на лодку и кончая приездом в За-

горск, не было ни одного даже малейшего 

столкновения с людьми, и поездка прошла 

без сучка, без задоринки. К старости надо 

твердо помнить, что всякая ссора со свои-

ми людьми, всякий „выход из себя“ стоит 

чего-то себе, что это самое-самое беспо-

лезное расходование самого себя, и этого 

надо бояться больше всего не свете: рабо-

та над этим есть что-то вроде необходи-

мости перехода к растительной пище». 

[Пришвин, 1985. C. 109]. 

М. М. Пришвин обращал внимание на 

возрастные различия; в 77 лет, сопоставляя 

размышления и наблюдения, он пишет: 

«Занавеска 

Нас, стариков, разделяет от молодых 

завеса прошлого, которая так висит, как 

бывает кисейная занавеска в комнате. 

От нас изнутри к ним наружу видно, а 

от них к нам в комнату ничего видеть нельзя» 

[Там же. С. 375].  

Многие психологи стремятся хорошо 

представить возрастные различия, но так 

кратко и точно эту часть различий им опре-

делить не удавалось. Очевидно, все дело в 

поиске образа-символа, опираясь на кото-

рый, можно объяснить мысль. Этот образ 

отыскивается среди сотен, если не тысяч 

других и эта работа может быть проделана 

лишь во взаимодействии сознания и подсоз-

нания. Происходящее осуществляется в соот-

ветствии с процессом творчества (см. рис. 7). 

Человек, развитый гармонично, легко 

формирует картины синтеза знаний, отра-

жающие опыт наблюдения интересующих 

явлений и опыт их осмысления. Искусство 

(архитектура, живопись, литература, танец 

и др.) помогает этому. 
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Притча представляет собой модель оп-

тимальных отношений сторон отраже-

ния мира, сфер внутреннего мира человека: 

 в ней приводится художественный об-

раз, с одной стороны, и дается его смысло-

вая интерпретация – с другой; 

 при этом одно «автономно» по отно-

шению к другому, т. е. одно от другого в 

достаточной степени отделено, одно друго-

му не мешает; 

 художественный образ и его интер-

претация составляют целое, превосходящее 

части, создают качественно новое. 

Притча – «вкрапление» в мышление че-

ловека совершенной формы.  

Превосходят притчу лишь последова-

тельности, построенные из притч и подоб-

ных им форм, т. е. целостные представления 

большего объема.  

Внимание гармонично развитого челове-

ка в одни периоды времени больше направ-

лено на образы, впечатления, ощущения, в 

другие – на логический анализ того, с чем 

он имеет дело; при этом главным для него 

остается стремление к гармоничному соот-

несению того и другого.  

Та же гармония может проявляться и в 

личностных отношениях.  

Пример: «человек – роль».   

В хорошей норме человек, восприни-

мающий другого, удерживает в поле зрения 

три стороны отношения к нему (рис. 8). 

В самом деле, в зрелых личностях, на-

пример в старом леснике, в писателе, в убе-

ленном сединами академике не разделишь 

«человека» и «роль», они чудесным образом 

объединены. 

Однако трудно себе представить, чтобы 

«старый лесник», «писатель» или «акаде-

мик» в общении, например, с одноклассни-

ками или старыми друзьями, не стал более 

«неформальным», не переключился бы на 

простое, дружеское поведение.  

В ответственной, деловой ситуации те же 

люди, если это требуется, могут подчерки-

вать свою официальную роль, как бы откло-

няясь от достигнутого синтеза личных ка-

честв и роли.  

При следовании синтезу противополож-

ностей некоторая динамика состояний «вле-

во» и «вправо» сохраняется. 

Однако воспринимающий может откло-

няться в своем отношении к другому «вле-

во» (см. рис. 8). Даже милиционера (уж где, 

казалось бы, не видеть роль!) можно вос-

принимать неформально, например, обра-

щая внимание на то, что он очень молод, 

похож на пацана, которому и новая форма 

не очень-то подходит… 
 

Восприятие человека и понимание 

его деловой роли 

 Наблюдение 

человека, чув-

ство его дейст-

вий  

 Сосредоточение 

внимания на дело-

вой роли человека 

 

Рис. 8. Триединое отношение к человеку  

и его роли 

Так же иногда воспринимают молодого 

офицера. 

Небольшое отклонение от лучшего вари-

анта можно представить в виде некоторого 

увлечения отношением, обозначенным внизу 

слева или справа (см. рис. 8). 

Те же отклонения могут быть и более 

выраженными. 

Глядя на милиционера, можно воспри-

нимать его роль, причем то, что он молод, 

дела не меняет. Он может относиться к ра-

боте еще серьезнее, чем старшие коллеги, 

ответственнее, даже максималистски, что 

иногда заметно по «натянутому выражению 

лица». Молодой милиционер может больше 

других стараться соответствовать выпол-

няемой роли. Попробуй, поспорь с таким и 

увидишь, к чему это приведет! В его пове-

дении можно видеть роль и одну только 

роль (рис. 9). 

Приезжаешь туда, где рос в детстве, и 

знакомый, глядя на тебя, сосредоточивается 

на мысли о твоей профессии, о должности 

на работе, о социальной роли. Например, 

ты – физик, ученый, специалист в такой-то 

области… Физики многое создают, физика – 

это серьезно… 
 

(Восприятие человека и понимание его 

деловой роли) 

 (Наблюдение 

человека, чув-

ство его дей-

ствий)  

 Преувеличенное 

внимание ролевому 

поведению всегда и 

во всех ситуациях 

 

Рис. 9. «Правое» искажение отношения 

Математик, доктор наук, член ученого 

совета, глядя на преподавателя, подчеркива-

ет его роль и своим поведением внушает 

значение деловых обязанностей до уровня 

абсолютных... 
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В рассказе А. П. Чехова «Толстый и тон-

кий» встретились бывшие одноклассники, 

один, узнав должность другого, весь обра-

тился к чинопочитанию… 

Бывает и наоборот.  

Приезжаешь туда, где вырос, лет через 

10, и знакомые могут воспринимать тебя 

неформально, «просто как человека»: обра-

щаться по имени, похлопывать по плечу, 

вспоминать имя уменьшительное, даже 

припоминать прозвища… Подобное отно-

шение может быть бестактным (рис. 10). 

 

(Восприятие человека и понимание его 

деловой роли) 

 Наблюдение чело-

века, чувство его 

действий  

 (Внимание де-

ловой роли че-

ловека) 

 

Рис. 10. «Левое» искажение отношения 

Взгляд на тебя с позиций «неформально-

го» восприятия, не вполне соответствующий 

ситуации, может быть надоедливым, в неко-

торых случаях едва ли не психологически 

изнурительным. 

 

Литература о вопросах дня 

и о вечном, общечеловеческом 

 Изображение собы-

тий данного мо-

мента  

 Литература 

любого народа  

и всех времен 

 

Рис. 11. Отношение к назначению  литературы  

Тем не менее, подобное поведение 

встречается, не зря говорят о так называе-

мых «неформалах», которые всегда и во 

всех ситуациях в этом плане ведут себя 

одинаково. 

 

Учитывать и универсальные законы 

экономического развития, и своеобразие 

России 

 Россия в эконо-

мическом разви-

тии своеобразна 

и неповторима 

 Законы экономи-

ческого развития 

являются общи-

ми, они универ-

сальны 

 

Рис. 12. Отношение к экономическому 

 развитию России  

Одно или другое одностороннее отноше-

ние связано с восприятием реальности ис-

каженным. 

Отклонения в личностных отношениях, 

подобные тем, о которых идет речь, являют-

ся вечными.  

В 1859 г., 4 февраля на заседании Обще-

ства любителей российской словесности, в 

связи с избранием в это общество, выступал 

Л. Н. Толстой. 

Его краткая речь фактически вся была 

посвящена рассмотрению личностных от-

ношений к литературе и отклонений в них 

[Толстой, 1985. C. 26–28]. Варианты обсуж-

давшихся отношений можно изобразить на 

той же схеме (рис. 11).  

Л. Н. Толстой говорит о том, что литера-

тура, которая «была преимущественно по-

литической и изобличительной», увлеклась 

ответами «на каждый вопрос минуты, на 

каждую временную рану общества, каза-

лось, поглотила все внимание публики и ли-

шила литературу ее художественного зна-

чения».  

«Увлечение это было благородно, необ-

ходимо и даже временно справедливо». 

Однако одностороннее увлечение не 

могло продолжаться бесконечно, «общест-

во поняло односторонность своего увлече-

ния…, появились толки о том, что темные 

картины зла надоели, что бесполезно опи-

сывать то, что мы все знаем…» 

Позже обозначилось движение к соеди-

нению противоположностей: «литература 

народа есть полное, всестороннее сознание 

его, в котором одинаково должны отра-

зиться как народная любовь к добру и прав-

де, так и народное созерцание красоты в 

известную эпоху развития». «…Как ни ве-

лико значение политической литературы, 

отражающей в себе временные интересы 

общества, как ни необходима она для на-

родного развития, есть еще другая лите-

ратура, отражающая в себе вечные, обще-

человеческие интересы…». Движение в этом 

направлении Л. Н. Толстой относил к дока-

зательствам силы, «возмужалости» общест-

ва и литературы. 

Замечательно то, что Л. Н. Толстой об-

ращает внимание на следующее. Общество 

«не из одних критических статей, но опы-

том дознало, прожило ту кажущуюся про-

стой истину», что одной литературы недос-

таточно, что необходима и другая.  

Для развития отношений личности одних 

теоретических рассуждений не достаточно.  

Человек долго придерживается односто-

ронней позиции, привыкает к ней, изведы-
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вает все ее преимущества и недостатки и 

лишь после этого может двигаться дальше. 

Чтобы соединение противоположностей 

возникло, следует прочувствовать каждую 

из них.  

Если подростку объяснить, что от зави-

симости, после отчуждения от родителей, он 

должен перейти к автономии, его поведение 

не изменится, и он это объяснение проигно-

рирует. Ему в негативизме к родителям сле-

дует прожить несколько лет, чтобы отвы-

кнуть от прежних отношений, ощутить 

пределы и односторонность своего поведе-

ния, а затем уже переходить к соединению 

отчуждения с взаимодействием, т. е. к авто-

номии самостоятельного человека, к добро-

желательному сотрудничеству со своими 

родителями. 

Современный пример на ту же тему. 

Через 149 лет после Л. Н. Толстого в 

2008 г. президент Д. А. Медведев, в связи с 

обсуждением развития экономики России, 

говорит о сходных различиях личностных 

отношений. Их можно определить подоб-

ным образом (рис. 12). 

Преодолеть притяжение плюса «вижу, 

слышу, чувствую», с одной стороны, и по-

люса сосредоточения на отвлеченном мыш-

лении – с другой, многим людям трудно, 

Д. А. Медведев помогает это делать эконо-

мистам и политикам.  

Повторяются те же психологические 

(гносеологические) проблемы. Трудности 

движения к синтезу противоположностей 

преодолеваются много раз в познании раз-

ных явлений, трудности преодолеваются 

одни и те же, потому что они связаны с час-

то встречающимися односторонностями 

развития людей. 

Одни и те же проблемы возникают во 

всех сферах человеческой деятельности. 

Триединое рассмотрение познавательной 

активности человека, процесса синтеза зна-

ний, а также личностных отношений позво-

ляет приблизить изучение психологических 

явлений к жизни. Такое рассмотрение от-

крывает большие перспективы развития 

психологических представлений, является 

эвристически емким и имеет большое прак-

тическое значение. 
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PSYCHOLOGY: KNOWLEDGE SYNTHESIS 

 

Formation of person's ideas, creativity and interpersonal relations assimilating all visible, heard, felt as well as unders-

tood is considered in the article. Opinions on latent features appear when the integrative component of notion is evaded. 
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