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ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 
В статье рассматриваются повседневно проявляющиеся отношения личности: отношение к работе и отдыху, 

действия по ситуации и распределение действий во времени, ситуационное поведение и следование обещаниям и 

др. Отношения личности представлены в виде триединых, что связано с большим вниманием к тому, что воспри-

нимается, понимается, или соединению того и другого. Предлагаемый подход к рассмотрению отношений лично-

сти позволяет определить их закономерные изменения в онтогенезе. 
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Определять особенности человека можно 

по простым личностным отношениям, про-

являющимся повседневно. Эти отношения 

можно изображать с различными степенями 

детализации. Здесь приводятся характери-

стики отношений личности с точностью, 

необходимой и достаточной для выявления 

той закономерности, к которой они приводят. 

Отношение к еде 

Уравновешенное отношение к еде можно 

определить так (рис. 1). 

 

 Полноценное питание  

и оздоровительное 

воздержание  

от приема пищи 

 

 Выбор продуктов 

питания по вкусу, тех, 

которые нравятся  

 Умение ограничивать 

потребности питания 

 

Рис. 1. Три стороны отношения к еде 

Поль Брэгг [1990] подробнейшим обра-

зом рассматривает полноценное питание, 

пишет о том, что оно должно быть разнооб-

разным, содержащим фрукты и овощи, каче-

ственные продукты, без вредных примесей, го-

ворит о других сторонах лучшего питания.  

Он же подчеркивает значение умеренно-

сти питания, принимает пищу два раза в 

день, «зарабатывая» ее физической активно-

стью, говорит о значении очищения орга-

низма, а также отдыха его физиологических 

систем. Используя все доступные ему лите-

ратурные приемы, подчеркивает значение 

еженедельных суточных голоданий и реже – 

голоданий более длительных. 

При этом он не доходит до абсолютиза-

ции идей и говорит о том, что организм, 

очищенный голоданием, сам может подска-

зать, что выбрать, а также говорит об инди-

видуальных предпочтениях и привычках. 

Его отношение к приему пищи – пример 

уравновешенного отношения (рис. 1). 

Наблюдения показывают, что у культур-

ных людей во время трапезы проявляется 

сдержанное отношение к приему пищи с 

готовностью отказаться от нее; обычно это 

малозаметно, но иногда проявляется. 

Похожее отношение проявляется в словах 

Бориса Пильняка [1998, с. 108]: «В дни 

работы меня тянет на молочную пищу – в 

такие дни стараюсь не употреблять ни кофе, 

ни чая, ни алкоголя, заменяя все молоком». 

Небольшие отклонения от уравновешен-

ного отношения можно представить в виде 

увлечения линией поведения, обозначенной 

внизу слева или внизу справа.  
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«Отправляясь в поход, я полагал, что 

каждый должен переключаться на сдержан-

ное питание. Много продуктов не утащишь. 

Неизвестно, сколько придется идти. Следует 

думать о других. Хотя «подкреплять силы» 

время от времени необходимо. 

Каково же было мое удивление, когда я 

обнаружил, что некоторые ведут себя так, 

как дома: идут на природу для того, чтобы 

хорошо поесть. «А иначе зачем идти?!»  

Кажется, что особенного: переключиться 

на сдержанное, аскетическое поведение, 

нет ничего проще! Однако то, что может 

быть сделано за секунду, в этих случаях не 

достигается». 

Более выраженное искажение личностно-

го отношения представлено на рис. 2. 

Можно сказать, что при «левом» откло-

нении стремление к пищевым удовольстви-

ям «безотчетно». Ест жадно, много, слова об 

ограничениях питания на страсть поглоще-

ния пищи не влияют, наоборот, они игнори-

руются по типу: «Васька слушает, да ест».  

Поглощение пищи рационально не оце-

нивается, не определяется, условно можно 

сказать, что оно «некритично».  

Слова, противоречащие страсти, будут 

искажены и откинуты, поглощение пищи, 

при имеющихся возможностях, ограничено 

не будет. Это явление можно обозначить 

словом «чревоугодие». 

Возможная общая дисгармония, – увле-

чение впечатлениями, интонациями, ощу-

щениями / игнорирование мысли, – в этом 

случае проявляется в паре: вкусовые ощу-

щения / мысль. 

Противоположное: в походе девушка 

бравирует тем, что она мало ест и мало 

пьет. Ограничивает себя в еде и в питье без 

всякой необходимости. Не удивительно, 

что она отличается худобой. 

В более выраженной степени то же про-

является так (см. рис. 3). 

Возражая против одностороннего рассу-

дочного поведения, врач говорит: «Не ешьте 

полезное, витаминное, содержащее минера-

лы – ешьте то, что вкусно!»  

 

 Питание избыточно, его 

ограничения зависят от 

внешних причин 

 

 Пища поглощается 

ради удовольствий 

и наслаждений  

 Поглощение пищи не ог-

раничивается  

и не сдерживается  

 

Рис. 2. «Левое» искажение отношения 

 Питание  недостаточно 

или однообразно 

 

 Вкусовые ощущения ос-

лабляются, обедняются, 

иногда выключаются 

 

 Поглощение пищи 

управляется 

рассудочными  

соображениями и может  

жестко ограничиваться  

 

Рис. 3. «Правое» искажение отношение 

«Правое» искажение отношения через 

различные степени аскетизма может дохо-

дить до анорексии, т. е. до полного отказа от 

приема пищи. Известно, что лечение ано-

рексии иногда непросто.  

Отношение к одежде 

Уравновешенное отношение к одежде 

представлено на рис. 4. 

Небольшое отклонение от гармонии можно 

представить по увлечению позицией, обо-

значенной слева или справа, при некотором 

отвлечении от противоположного и от по-

зиции, обозначенной вверху. 

Более выраженные отклонения изобра-

жены на рис. 5, 6. 

Студентка приходит на экзамен «уве-

шанная золотыми украшениями» и, когда ей 

задают вопросы по изучавшемуся предмету, 

представляет себе впечатление, которое 

производит на преподавателя.  

Нетрудно догадаться, что отвечать на во-

просы при этом трудно или очень трудно, 

она «плохо соображает». 
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 Одежда спортивная, 

туристская, рабочий 

комбинезон, деловой 

стиль по сезону года 

 

 Приятные ощущения, 

хорошее впечатление от 

одежды 

 Соответствие одежды 

смыслу деятельности в 

существующих условиях 

 

Рис. 4. Стороны уравновешенного отношения к одежде 

 Создание впечатления 

противоречит некото-

рым сторонам жизни 

 

 Приятные ощущения,   

хорошее впечатление 

от одежды 

 Дела приспосабливаются 

к производимому  впечат-

лению 

 

Рис. 5. « Левое» искажение отношения к одежде 

 Занятие делами ухуд-

шает производимое 

впечатление 

 

 Как бы одежда ни воспри-

нималась, сойдет и так 

 Главное – это дела,  

внешнее значения не 

имеет 

 

Рис. 6. «Правое» искажение отношения к одежде 

Внимание внешнему виду, которому она 

уделила много времени, мешает ей. 

Научный сотрудник ремонтировал 

квартиру и измазал одежду краской. Крас-

ка высохла и он полгода ездил на дачу в 

одежде, заляпанной краской, не обращая 

внимания на взгляды прохожих и пассажи-

ров электрички.   

Что повлияло на улучшение его внешне-

го вида через полгода, как говорится, «науке 

осталось неизвестным». 

Ситуация и слежение за временем 

Хороший путешественник, действуя сво-

бодно, приходит в намеченный район вовремя 

(см. рис. 7). 

Опытный преподаватель, действуя сво-

бодно, устраивая дискуссии, отвечая на вопро-

сы, занятие, выстроенное в целом, завершает 

к звонку. 

В подобных действиях время не высту-

пает в качестве отдельного «фактора», кото-

рый следует контролировать, но оно остает-

ся тем, что скрыто в плане действий, тем, 

что чувствуется, подразумевается. Действия 

свободны, они соответствуют целостной кар-

тине поведения, при создании которой учи-

тывалось распределение действий во времени. 

Гармония определения ситуации и учета 

времени достигается в соединении противо-

положностей, путем создания картины дей-

ствий в целом. 

Искажения данного личностного отно-

шения (рис. 8). 

Детей трудно уложить вечером спать, 

утром вовремя трудно поднять… 

 

 
 В целостной картине 

учтено распределение 

действий во времени 

 

 Восприятие и чувство 

ситуаций  

 Распределение  

действий во времени 

 

Рис. 7. Уравновешенное управление действиями во времени  
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Известно, что многие люди старше 20 лет 

показывают подобное отношение к времени, 

бывает, что каждый день и в весьма выра-

женной степени.  

Возможно и другое искажение (см. рис. 9). 

Пример. «Срочно строим дачу! Собира-

ем стены! Быстро!!» – навязывается выну-

жденный темп действий, все подчиняются 

произвольным требованиям. Все – срочно! 

Диктат времени, волюнтаризм времени... 

Позже оказывается, что тот же человек 

не знает, чем ему заняться, чем занять дру-

гих, теряет время попусту... времени – 

сколько угодно! 

Перевес логических подходов над чувст-

вом реальности в подобных случаях очевиден.  

 

 Действия уходят  

от требований их рас-

пределения во времени 

 

 Увлечение ситуацией, 

жизнь вне времени 

 Соображения о времени на 

организацию действий 

влияют слабо 

 

Рис. 8. «Левое» искажение отношения к времени 

 Стороны жизни или дел 

искажаются требования-

ми распределения  

действий во времени  

 

 Некоторые стороны  

ситуаций игнорируются 

 Расчет времени диктует 

темп действий 

 

Рис. 9. «Правое» искажение отношения к времени

Определение триединства 

Во внутреннем мире человека легко вы-

деляется: 

 «сфера» вижу-слышу-чувствую или 

сенсорного отражения мира (I), 

 «сфера» мысли, логики, понятий, сло-

ва и всего, что с этим связано (II).  

Эти «сферы» взаимодействуют между 

собою, на этой основе могут создаваться 

интегративные представления, условно го-

воря, по типу: I + II = (&) III. Знак «&» обо-

значает соединение, синтез, интеграцию, 

образование качественно нового.  

Во внутреннем мире существует и «сфе-

ра» эмоций. Эмоции – важнейшая часть 

внутреннего мира, они влияют на многое 

изнутри, тесно связаны с инстинктами, об-

щей энергией действий. 

Рассматривая внутренний мир человека в 

целом, следует, прежде всего, уделять вни-

мание «сферам» I, II, III, имея в виду и эмоции. 

Основные внутренние действия человека, 

если подразумевать эмоции, можно пред-

ставить в виде триединых.  

Триединство метафорически можно по-

яснить на примере жара углей. 

Угли, наподобие тех, на которых готовят 

шашлык, можно сравнить с аналитическими 

соображениями о чем-либо (II). 

Если угли запасены и тлеют, можно по-

дуть, т. е. добавить воздуха (кислорода впе-

чатлений, I), и угли разгорятся. 

Если воздуха впечатлений мало, угли мо-

гут лишь тлеть, и это символизирует обыч-

ную рассудочную умственную работу. Если 

совсем не будет кислорода – умозаключения 

будут двигаться по кругу. 

Если много кислорода, но мало углей 

(соображений общего характера, I > II), то 

они быстро превратятся в золу, в пепел. 

И если добавить кислорода – впечатления 

подхватят легкие остатки соображений, за-

кружат их так, что от них ничего не оста-

нется – пепел разлетится. 

Заботясь о жаре углей, следует заботить-

ся об углях и о притоке кислорода, но главным 

при этом все же остается забота о жаре углей. 

Если заботиться лишь о высшем (III), 

т. е. жаре, исходящем от углей, они быстро 

угаснут; следует заботиться о топливе – о дро-

вах, об углях, но этой заботы самой по себе 

недостаточно; следует заботиться о кисло-

роде (о притоке воздуха), но одного этого 

тоже недостаточно. 
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С помощью этой метафоры можно на-

мекнуть еще на одно явление. Пламя при 

излишнем притоке впечатлений – это уже 

«сжигание себя излишнее» и к тому же об-

жигающее то, что обрабатывается. Выс-

шее – не пламя, но умеренный, ровный жар, 

словно жар углей.  

Отношение к удовольствиям и к работе 

Совершенное отношение к удовольстви-

ям и к работе можно представить так.  

Человек умеет отдыхать, переключаться 

на удовольствия и развлечения, с одной сто-

роны; с другой стороны, умеет работать, 

дисциплинировать себя и подчиняться тре-

бованиям дела; при этом все же стремится 

подняться до соединения того и другого.  

Вдохновенное мастерство в любой сфере 

деятельности создает лучший внешний ре-

зультат и (&) поднимает человека до каче-

ства внутренней жизни, не только приятно-

го, но и превосходящего обычные удовольствия 

(рис. 10).  

Небольшие отклонения от указанного 

отношения можно представить в виде увле-

чения линией поведения, обозначенной вни-

зу слева или внизу справа. 

Часть подобного отношения отражается в 

поговорке работа не волк, в лес не убежит. 

Более выраженное искажение этого лично-

стного отношения представлено на рис. 11. 

«Попрыгунья стрекоза лето красное 

пропела, оглянуться не успела, ей зима ка-

тит в глаза… 

В мягких муравах у нас – песни, танцы 

каждый час…» (из басни   И. А. Крылова). 

О зиме, деле, заботах создания условий 

жизни зимой стрекоза как-то не подумала, 

не успела подумать. 

Возможно и другое искажение (рис. 12). 

Маленький принц Антуана де Сент-Экзю-

пери на одной из планет застает «очень де-

лового человека», подсчитывающего число 

звезд, тот до такой степени занят, что не 

только не может поговорить с гостем или 

обратить  внимание  на  него,  он  не  может 

 
 В основных жиз-

ненных занятиях 

регулярно достига-

ется вдохновенное 

мастерство 

 

 Удовольствия,  

развлечения, приятные 

впечатления, интонации, 

ощущения  

 Работа, исходя  

из разумных  

соображений, 

произвольные усилия 

 

Рис. 10. Три стороны отношения к удовольствиям и к работе 

 Удовольствия проти-

вопоставляются ра-

боте 

 

 Приятные впечатле-

ния, интонации, ощу-

щения, удовольствия,  

развлечения 

 Откладывание усилий,  

работы на более позднее 

время, уменьшение, 

 избегание усилий 

 

Рис. 11. «Левое» искажение отношения 

 Работа противопос-

тавляется удовольст-

виям 

 

 Отодвигаются  

удовольствия, развлече-

ния, впечатления  

или игнорируются вовсе 

 Работа, исходя из четко 

рассчитанных  

соображений,  

произвольные усилия 

 

Рис. 12. «Правое» искажение отношение 
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даже спичкой черкнуть, чтобы закурить, 

поскольку нет времени… [1979]. 

Хотя это образ-символ, он на многое на-

мекает, встречающееся в жизни. Соображе-

ния, заставляющие человека работать, в 

этих случаях становятся не столько разум-

ными, сколько рассудочными (аналитичны-

ми, оторванными от жизни). 

Женщина говорит с тревогой о зяте (сту-

денте): «Встает в 5 часов утра и начинает 

учить, приходит из института – учит. 

Оценки хорошие. Но я беспокоюсь за его 

здоровье. Много занимается, мало спит. 

С утра до поздней ночи учит. Каждый 

день, без выходных, в воскресенье – тоже». 

Женщина, научный сотрудник говорит с 

гордостью: «Ухожу из дома в 7 утра, 

прихожу в 9 вечера. Тот, кто не может 

работать 12 часов в день, проигрывает». 

В возрасте 43 лет у нее нет детей, ее 

семейная жизнь от работы явно пострадала. 

При отклонении вправо всеми способами 

подчеркивается значение работы: чем больше 

работаешь, тем больше заработаешь; труд – 

основа всех благ; работай – и ты опередишь 

других; «труд создал человека»; в труде 

формируются основные качества человека, 

укрепляется характер, развиваются волевые 

качества; трудящийся создает блага для 

других и пр. 

Умение хорошо выполнять профессиональ-

ную работу перехвалить невозможно. Однако 

в крайности это приводит к так называемому 

«работоголизму», подробно обсуждающемуся 

в литературе [Короленко, Донских, 1990; 

Меткалф, Фелибл, 1997] и др. 

Основное направление преодоления 

работо-голизма – не только «умерять» усилия, 

вспоминая об удовольствиях и развлечениях, 

но и поднимать работу до соответствия 

сформированным с детства предрасполо-

жениям, до уровня призвания, до спонтанной 

игры воображения и ума, лучших проявлений 

душевных и физических сил, до уровня 

творчества.  

Творчество проявляется на уровне 

«призвания»,  «работа»  в  обычном  смысле

связывается с представлением о принуждении, 

хотя, может быть, и добровольно прини-

маемом. Творческое поведение изобретается, 

работа может выполняться на уровне обычных 

обязанностей. Различий творчества и того, 

что обычно называют работой, можно 

указать множество. 

Композитор, если музыка пишется, жи-

вет наиболее полноценной жизнью, получает 

наибольшее «удовольствие» от жизни. Разделе-

ния «развлечение / работа» на уровне твор-

чества нет, одно с другим соединяется, 

поднимаясь до качественно нового уровня. 

Подобное можно сказать о художнике, изо-

бретателе, об увлеченном исследователе, о 

мастере в любом деле (см. рис. 10). 

Траты денег 

Отношение личности, связанное с число-

вым, условно говоря, преимущественно 

«левополушарным» самоконтролем, это – 

отношение к деньгам. 

Если имеется определенное, заданное 

имеющимися условиями количество денег, 

их желательно тратить, распределяя между 

тем, что связано со многими сторонам жизни: 

одежда, питание, оплата квартиры и ее бла-

гоустройство, включая приобретение быто-

вой техники, поездки и путешествия, траты 

на отдых и развлечения, общение с друзья-

ми, расходы, связанные с обучением, в связи с 

различного рода событиями, происходящи-

ми в жизни, и др. Перечисленное соприкаса-

ется с впечатлениями, ощущениями, пере-

живаниями «правополушарного» характера.  

Уравновешенное отношение к расходова-

нию денег аналогично предыдущему (рис. 13). 

Указанное отношение раскрывает, в ча-

стности, умение или неумение удерживать в 

голове понятия, учитывать их в создании 

планов поведения. 

Если отношения двух сторон отражения 

мира являются дисгармоничными, это сходным 

образом проявляется и в организации дейст-

вий человека во времени и в умении расхо-

довать деньги. 
 

 

 В целостном пред-

ставлении траты  

денег учтены 

 

 Своевременное 

приобретение благ в 

данной ситуации 

 Распределение трат 

денег во времени 

 

Рис. 13. Уравновешенное отношение к расходованию денег 
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Женщина пенсионерка с недоумением 

говорит психологу: «Когда я работала, мне 

каждый раз до зарплаты не хватало пять 

рублей. И я каждый раз перед зарплатой 

занимала у кого-нибудь пять рублей. И так – 

всю жизнь! Почему это?!» 

Другая женщина заходит в магазин и 

тратит всю зарплату за один раз, причем 

подобные сюрпризы преподносит домаш-

ним часто. Покупки производят впечатление 

в данной ситуации, но все заботы о распре-

делении денег во времени перекладываются 

на других, причем она и другим мешает ра-

зумно расходовать деньги, порываясь по-

тратить те, которые попадают ей в руки. 

Подобный стиль отношения к деньгам 

показывают и некоторые мужчины (рис. 14). 

Другая крайность: «Там царь Кощей над 

златом чахнет…» Чахнет – не использует 

богатство себе во благо, но бережет злато, 

упиваясь мыслью о своем богатстве, о своих 

потенциальных возможностях (рис. 15). 

Плюшкина, известного героя Н. В. Гоголя, 

хотя тот был и помещиком, с виду трудно 

было отличить от ключницы. Если он зани-

мался накопительством, которое не приноси-

ло ему пользы, но даже приносило вред за-

хламлением дома, можно предположить, что 

его действиями управляли идеи, оторванные 

от жизни. 

 

 Заботы о распределении 

трат денег перекладыва-

ются на других 

 

 Приобретение благ в 

данной ситуации 

 Отвлечение от  

распределения трат  

денег во времени 

 

Рис. 14. «Левое» отклонение 

 Потребности и интересы 

притесняются 

 

 Отвлечение  

от приобретения благ  

и от ситуации 

 Увлекает идея  

владения деньгами  
 

Рис. 15. «Правое» отклонение 

 Действия в соответ-

ствии с ситуациями и 

данными обещаниями 

 

 Полное восприятие  

ситуации действий  

 Соблюдение логики  

обещаний   

 

Рис. 16. Восприятие ситуаций и обещания 

Действия в различных ситуациях 

     и следование обещаниям 

Похожее распределение личностных 

отношений возникает в связи с данными 

обещаниями и принятыми обязательствами.  

Обещание, данное слово, которое должно 

прослеживаться через многие события 

жизни, больше связано с «левополушарным». 

Во взаимодействии с чувственно воспринима-

емым, разнообразным («правополушарным»), 

обещания либо забываются, либо выполняются 

частично, либо выполняются полностью.  

В гармонии того и другого человек 

действует в соответствии с различными 

ситуациями, при этом данные обещания 

выполняются  (рис. 16). 

Отклонения от желательного поведения, 

если обозначать их в общем виде, связаны с 

излишней ситуационностью поведения  или, 

наоборот, со следованием универсальным 

правилам, при слабом учете ситуаций, в ко-

торых действует человек. 

Выраженное отклонение «влево» может 

выглядеть приблизительно так – см. рис. 17. 

Это отклонение проявляется в словах: 

«Я  хозяин своего слова. Я его дал, я его и 

возьму обратно».  

Или иначе: «Слова служат для украше-

ния действительности, наговорив одни хо-

рошие слова, можно сказать и другие.  
Смешно думать, что одни из них могут 

противоречить другим – на это обращают 

внимание только зануды! Ха, ха…» 
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Противоположное (см. рис. 18). 

Данное (слово) обещание – закон, которому 

надо следовать неукоснительно, без отступ-

лений. Обещал – выполняй!  

В этой связи можно вспомнить эпизод из 

рассказа А. Гайдара. Во время игры в войну 

мальчика оставили на посту и о нем забыли. 

Однако он без приказа пост покинуть не 

мог. Прохожий, сообразив в чем дело, позвал 

военнослужащего и тот, в качестве старшего 

по званию по отношению к поставившему 

мальчика на пост, его отпустил… 

Другой пример. К мужчине подходит 

женщина: Вы обещали мне организовать 

поездку в Японию. 

– Я?! Не может быть! Когда?! 

– Вы вчера были в ресторане… 

Мужчина этого не помнит, поскольку 

был «под большим градусом». 

– Вот Ваша визитка. 

– Я-а?! Обещал? Значит сделаю.  

Если дал слово, придется выполнять. Бу-

ду звонить начальству. Ох, и достанется 

же мне! Но что поделаешь… 

В случае гармоничных отношений сфер 

психики человек умеет составлять такие 

представления о своем поведении, в которых 

заботы о делах, распределение действий во 

времени, соблюдение обещаний учитываются 

органично, не выделяясь в качестве отдельных 

контролируемых   параметров,  это  и  многое 

 
 Поведение отличается 

не обязательностью 

 

 Действия с увлечением 

ситуацией  

 Обещания не полностью 

выполняются или  

забываются   

 

Рис. 17. «Левое» отклонение 

 Излишняя прямолиней-

ность в следовании 

обещаниям 

 

 Особенности  ситуации 

действий не учитываются  

 Жесткое следование обе-

щаниям, иногда во вред 

другим и себе    

 

Рис. 18. «Правое» отклонение 

другое учитывается в представлении о жела-

тельном поведении естественным образом. 

Иногда особенности личности проявляются 

и в таких личностных отношениях, которые 

кажутся ничего не значащими. 

Умеренность прикосновений в общении 

Прикосновения в норме (в лучшем слу-

чае) культурно обоснованы – здравствуйте, 

до свидания, давно не виделись, поздрав-

ляю, выражение чувств в особых ситуаци-

ях – они соединяют (&) смысл действий с 

соответствующим ему физическим ощущением. 

Небольшие отклонения от указанного 

варианта отношений можно представить в 

виде увлечения его «левой» или «правой» 

стороной (рис. 19).  

В жизни встречаются и большие откло-

нения (рис. 20, 21). 

Жена при посторонних берет мужа за 

руку или под руку, словно «виснет» на кон-

такте, уместно это или неуместно, надо и 

не надо. 

Иногда муж высвобождает руку. С его 

точки зрения отношения не следует пока-

зывать во всех ситуациях и перед всеми. 

Даже их оберегание предполагает сохране-

ние тайн. Иногда он, думая о делах, от 

взаимодействий отвлекается. 

Муж не может всякий раз объяснять 

неуместность того или иного действия, 

иногда ему это сделать трудно. Если он, 

ничего не говоря, высвобождает руку, увле-

кающаяся действиями жена выражает 

свое недовольство через те же действия: 

резкие движения, в простонародье говорят, 

начинает «дергаться».  

Нечто похожее может проявляться в при-

ятельских отношениях мужчин.  

При отклонении влево прикосновений 

много, не всегда улавливается их смысл, 

они могут противоречить смыслу действий, 

быть неуместными, бестактными, навязы-

вать не то поведение или демонстрировать 

взаимодействие другим, когда это не умест-
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но. Такое поведение сковывает партнера по 

общению. 

В предельных случаях прикосновения 

надоедливы, излишни, они начинают терять 

всякий смысл, кроме одного – тесное взаи-

модействие уместно не всегда и не  во  всех 

ситуациях. Человек начинает «виснуть» на 

контакте в буквальном смысле слова, и это 

напоминает поведение ребенка. Чрезмерное 

«прилипание»  – выражение состояния ин-

фантильности. 

Другая крайность: избегание прикосно-

вений (см. рис. 21). 

 
 Прикосновения допол-

няют словесное общение 

 

 Общение ощутимо   Соответствует смыслу 

происходящего  

 

Рис. 19. Стороны уравновешенного общения 

 Прикосновения могут 

противоречить смыслу 

общения 

 

 Прикосновения из-

лишни, навязчивы 

 Взаимодействие мешает 

определять смысл  

происходящего 

 

Рис. 20. «Левое» отклонение 

 Акцент на вербальном 

общении в ущерб обыч-

ным взаимодействиям 

 

 Взаимодействия  

ограничены, «урезаны» 

 Прикосновения 

не допускаются 

 

Рис. 21. «Правое» отклонение 

Трехлетний ребенок вышел из младенче-

ства и постоянно чувствовал контакт с ма-

терью, ему необходимы десятки прикосно-

вений в день, около сотни за день, чтобы он 

чувствовал себя защищенным, спокойным. 

Тем не менее, бывает так, что мать к нему 

не прикасается, за исключением случаев, 

когда помогает одеваться. 

Подобное отношение может объясняться 

по-разному: нечего баловать, уже подрос, 

не до чувствишек, следует воспитывать 

строго, много работы, не до него и т. п. 

Дистанция, мысль, роль, понимание ро-

лей, отделение одного человека от другого – 

все это понятно. Но если ни одного «лишне-

го», неделового прикосновения в день, за 

неделю, за месяц, за год, за два…  

Отношения холодны, они создают у ре-

бенка внутреннее напряжение. В результате 

может воспитываться человек, всегда и во 

всех ситуациях поддерживающий в обще-

нии излишнюю дистанцию. 

Избегание прикосновений может порож-

дать постоянное напряжение в общении, 

делать его скованным или просто его обед-

няет. Так называемая «телесно ориентиро-

ванная психотерапия»  иногда устраняет 

указанный недостаток. 

Мера прикосновений в общении рас-

крывает одну из граней внутренней уравно-

вешенности / неуравновешенности человека.  

Этот психологический признак может 

быть очень информативным, так как на него 

обычно внимания не обращают. 

Отношение взрослых к родителям 

Д. Коруджиев [1986. С. 93] пишет: «Аб-

сурден сам факт, когда вышедший на пен-

сию седой человек, у которого давно появи-

лись внуки, продолжает называть кого-то 

“папа” или “мама”». 

Возникает вопрос: а как же его или ее на-

зывать?!  

Очевидно, речь идет о стиле взаимоот-

ношений поколений. Его слова подчеркива-

ют важность своевременного прохождения так 

называемой «реакции эмансипации». 
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С учетом возможного обучения в вузе и 

последующего привыкания к самостоятель-

ности бывший ребенок может оставаться 

относительно зависимым от родителей лет 

до 22–23. Но уж после 25 ему определенно 

следует чувствовать себя самостоятельным! 

После 25 лет к матери (к отцу) уже сле-

дует относиться больше как к человеку во-

обще, т. е. оценивать моральные качества, 

ум, действия и строить отношения с пози-

ций взрослый–взрослый. 

При этом, конечно, некоторая доля осо-

бых чувств в отношениях остается, а также 

учета похожести, а также того, что этот че-

ловек знает тебя с детства и вкладывал тебе 

в голову (в душу) известные ему представ-

ления (рис. 22). Небольшие отклонения от 

указанного варианта отношений можно 

представить в виде увлечения линией, обо-

значенной либо внизу слева, либо внизу 

справа (см. рис. 22).  

Более выраженное отклонение в отноше-

нии, например, к матери можно представить 

как на рис. 23. 

Отношение маленького ребенка к матери 

пристрастно. Какой бы мама ни была объек-

тивно, для маленького ребенка она – лучше 

всех, и он всегда ее оправдывает. Он зави-

сим от нее и всегда эмоционально связан с 

нею. Отношение ребенка определяется 

стремлением к самозащите, ограниченно-

стью восприятия, неумением смотреть на 

происходящее со стороны и оценивать каче-

ства кого бы то ни было объективно. 

«Мама, милая мама, как тебя я люб-

лю!» – так ребенок может и должен жить, 

пока сфера чувств преобладает. Кстати го-

воря, он дает «аванс» матери, поддерживая 

ее на 100 %, создает условия лучшего нрав-

ственного, умственного развития матери и 

развития ее действий. 

Некоторые взрослые пытаются сохранять 

подобное отношение всю жизнь или сохра-

няют его, не без участия «партнера» по 

взаимоотношениям.  

Сын, тебе уже 30 лет, пора бы жениться.  

– Зачем, мама? Ты у меня лучше всех! 

Развивающийся подросток учится смот-

реть на все и на всех со стороны, понимать 

особенности людей, оценивать их беспри-

страстно, дистанцироваться, учится само-

стоятельности. 

Западание в крайность подобно другим 

отношениям личности (рис. 24). 

Уравновешенное отношение должно учи-

тывать противоположности, вплоть до их 

синтеза, подобно сторонам «просто чело-

век – роль». 

Со взрослым следует строить отношения 

по его поступкам, по его уму, обоснованно-

сти представлений, по тому, насколько они 

последовательны, предусмотрительны, сво-

бодны от пристрастий. 

 

 Самостоятельная 

жизнь и уважение к ро-

дителям 

 

 Память о чувствах  близ-

кого общения с детства 

 Оценка человеческих 

качеств вообще  

и объективная  

 

Рис. 22. Стороны уравновешенного отношения к родителям 

 Самостоятельность  

не сформирована 

 

 Привязанности  

к матери 

 Ребенок боится  

оставаться один 

 

Рис. 23. «Левое» отклонение в отношении к матери  

 Преувеличенная само-

стоятельность 

 

 Пренебрежение  

отношениями с родителями 

 Полная независимость 

от родителей 

 

Рис. 24. «Правое» отклонение в отношении к родителям 
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Без доли критического оценивания при-

нимать что-то, потому что говорит «мама» 

или «папа» (тебе больше 55, ей или ему 

больше 75), без учета возможной отнесен-

ности их мнений в прошлое или, того хуже, 

влияния некоторого, мягко говоря, обратно-

го психологического развития, – без оцени-

вания всего этого принимать их слова не 

следует.  

Тема отношения взрослых с их родите-

лями сложна. Так, в случае болезни, с обыч-

ным «органическим поражением головного 

мозга», вызванном, например, склерозом 

кровеносных сосудов, у стариков обычно 

усиливаются эгоцентрические чувства, что 

может ими не осознаваться. Взрослого или 

даже вышедшего на пенсию человека они 

могут превратить… в ребенка. Роль замеча-

тельна, но играть ее всю жизнь никому не 

хочется! 

С другой стороны, эмоциональная соза-

висимость по отношению к родителям ино-

гда может быть не меньшей, чем созависи-

мость жен по отношению к больным 

алкоголизмом. Насколько трудно избавлять 

таких жен от созависимости – психотера-

певтам хорошо известно. Условно говоря, 

необходимо пройти через своеобразную борь-

бу с тем, кто вовлекает тебя в неуравнове-

шенные отношения и, оставаясь самостоя-

тельным, постоянно справляться с попытками 

вывести из равновесия. 

Подобная борьба, увы, может оказаться 

необходимой и в отношениях взрослых со 

старшими. 
 

 
 

Рис. 25. Познавательная активность и личностные 

отношения дошкольника 

Сенсомоторное развитие 

Родившийся ребенок на основе врожден-

ных рефлексов учится чувствовать, слы-

шать, видеть окружающий мир. Позже – 

брать предметы, ползать, ходить, говорить, 

подражая речи взрослых, затем произносить 

слова и фразы. 

Ребенок постоянно взаимодействует с 

матерью, с детьми старшего возраста, 

взрослыми, развивается в общении и играя.  

Умение чувствовать, слышать, видеть 

окружающий мир в 5–6 лет развито и акти-

визировано. 

Подражанием речи закладываются осно-

вы развития логического мышления, но оно 

в дошкольном возрасте в основном «нахо-

дится в тени» или ясно «не прорисовывает-

ся». Даже понимание сохранения количества 

вещества формируется у ребенка в возрасте 

около семи лет. Речь взрослых обычно не 

только соответствует той или другой ситуа-

ции, но и логически организована, правиль-

на, общаясь с ними, ребенок копирует не 

только слова, но и логику, скрытую за ними, 

однако делает это чаще всего бессознательно.  

Ребенок воспринимает и целостные 

структуры, начиная с «порядка» в комнате 

до представлений об играх, но тоже не 

вполне это осознает. (Целостные структуры 

создаются на основе сопоставления видимого – 

слышимого – чувствуемого, с одной сторо-

ны, и понимаемого – с другой). 

Указанное соотношение сторон отраже-

ния мира изображено на рис. 25.   

Активность сферы «вижу – слышу – чув-

ствую»  (I) на рис. 25 обозначена сплошной 

внешней линией; активность понятийно-

логического мышления (II) – двумя штрихо-

выми внутренними линиями; отражение це-

лостных структур (III) – соответственно тремя 

штриховыми линиями. 

Вспомним некоторые игры, например, 

игру в прятки. «Раз, два, три, четыре, пять, 

я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват!  

… А я тебя вижу! Че-ка…». 

Или игру в классики… 

Дошкольник живет тем, что интересно, 

тем, что видит, слышит, чувствует, и дейст-

виями, связанными с воспринимаемым. В его 

личностных отношениях, согласно приве-

денным определениям, должны проявляться 

«левые» акценты или левые отклонения (см. 

рис. 25).   

Из приведенных выше отношений лич-

ности выпишем обозначения «левых» от-

клонений. (Отношения следовало бы приво-

дить во всех трех их сторонах, здесь, для 

краткости, отмечено то, что в них преобладает):  

 пища поглощается ради удовольствий 

и наслаждений – рис. 2; 
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 привлекают внимание приятные ощу-

щения и хорошие впечатления от одежды – 

рис. 5; 

 в действиях проявляется увлечение си-

туацией, распределение действий во времени 

забывается или его может не быть – рис. 8; 

 привлекают внимание приятные впечат-

ления, ощущения, удовольствия, развлече-

ния, но не целенаправленные деловые дей-

ствия – рис. 11; 

 больше занимает внимание приобрете-

ние благ в данной ситуации, а не рассчитан-

ное расходование денег – рис. 14; 

 увлечение действиями по ситуации, мо-

жет приводить к забыванию обещаний – 

рис. 17; 

 прикосновения в общении естествен-

ны, они могут быть и излишними, навязчи-

выми – рис. 20; 

 проявляется привязанность к матери – 

рис. 23. 

«Левые» отклонения в отношениях 

личности оказываются соответствующими 

психологическим особенностям детей 

дошкольного возраста. 

К этому можно добавить (без подробного 

объяснения) крики, вопли, плач, исполь-

зование интонаций в общении, а также слабо 

контролируемую игру воображения. 

Освоение понятийно-логического 

      мышления 

Обычный ученик начальных классов на-

ходится на уровне трудностей включения в 

понятийно-логическое мышление. Он едва 

управляет мыслью, она является «легкой», 

на фоне внимания наблюдениям, быстро 

мелькающей.  

При сосредоточении на решении учебной 

задачи по математике, физике, химии или 

другому предмету подросток, юноша тормо-

зит активность органов чувств, отвлекается 

от всего, что его окружает, многое не заме-

чает или, по меньшей мере, отодвигает чув-

ственно воспринимаемое на периферию 

внимания, становится собранным, сосредо-

точенным на размышлениях.  

Условно говоря, при этом возникает 

кратковременное изменение стиля мышле-

ния и черт личности.  

По мере повторений усиленных сосредо-

точений на решениях задач, подготовки к 

занятиям в школе, привыкания к этому, уве-

личения длительности сосредоточений, расши-

рения сферы применения соответствующего 

мышления к жизни, едва намечавшиеся но-

вые психологические состояния и черты 

становятся более заметными.  

Школьник (юноша, девушка) постепенно 

привыкает переходить в состояние «мысли-

теля» и в старших классах школы делает это 

легко. В развитии его (ее) познавательной 

активности открываются новые возможно-

сти (рис. 26).  

От наблюдений юноша переходит к об-

щим рассуждениям, обобщениям, понятиям 

и логике, что на рис. 26 обозначено большей 

толщиной двух внутренних линий, в пове-

дении стремится руководствоваться логикой 

и понятиями. 

 

Рис. 26. Познавательная активность и личностные 

отношения в юношеском возрасте 

Впечатления, наблюдения при этом от-

тесняются на периферию внимания – они 

лишь обслуживают логическое мышление, 

поэтому сплошная внешняя линия на 

рис. 26, при переключении основного вни-

мания на размышления, превращается в 

штриховую. 

Представления в стиле синтеза знаний на 

этой стадии развития не могут быть активи-

зированы вследствие неравнозначной ак-

тивности сторон отражения мира (II, I), по-

этому на рис. 26 тройные линии тоже 

изображены штриховыми. 

Следует заметить, что на начальных ста-

диях переключения внимания на понятийно-

логическое мышление, когда подросток или 

юноша начинает руководствоваться им в 

суждениях и действиях, его мышление ока-

зывается категоричным. 

От образов он отвлекается, интегратив-

ным целым пренебрегает, проецируя черты 

понятий, т. е. категорий, на реальность, припи-

сывая реальным явлениям черты понятий. 
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Например, у такого-то человека имеется 

множество хороших черт поведения, но есть 

и некоторые отрицательные черты, такой-то 

коллектив работает хорошо, но в его работе 

имеются недостатки. Не умея соединять 

противоположности, юноша сосредоточива-

ет свое внимание на недостатках человека 

или недостатках коллектива, отвлекается 

от всего остального и  критикует человека 

или говорит о несовершенстве коллектива. 

При этом его оценки оказываются одно-

значными: такой-то человек плох (0) или 

коллектив работает хуже некуда (0).  

Если он, используя доступное ему про-

стое понятийное мышление, сосредоточит 

свое внимание на положительных чертах 

тех же явлений, то будет говорить о том, что 

тот же человек безусловно хорош (1), тот же 

коллектив может оцениваться лишь поло-

жительно (1).  

Категоричность связана с отрывом от ре-

альности, реальные явления учитываются 

(что делает суждения уверенными), однако 

на уровне понятий отражается лишь их 

часть (сторона). 

Категоричность показывает дисгармо-

ничные отношения сторон отражения мира: 

новое (внимание понятиям и логике) оттес-

няет или даже подавляет прежнее (внимание 

воспринимаемому), вместо взаимодействия 

одного с другим и дополнения одного дру-

гим. Суждения в подобном стиле иногда 

называют «прямолинейными», мышление 

«черно-белым». 

С категоричным мышлением связан так 

называемый подростковый и юношеский 

максимализм. Он проявляется, например, в 

умозрительных предположениях, что все и 

всех можно быстро переделать, в завышен-

ных требованиям к окружающим и т. д. 

Из переключения внимания в мышлении 

следует то, что личностные отношения в 

подростковом и юношеском возрасте оказы-

ваются отклоняющимися «вправо» (рис. 26). 

Из определений отношений личности, 

приведенных выше, выпишем (в сокращен-

ном виде) обозначения правых крайностей: 

 поглощение пищи управляется рассу-

дочными соображениями и может жестко 

ограничиваться – рис. 3;  

 главное – дела, внешнее значения не 

имеет – рис. 6;  

 расчет времени может диктовать темп 

действий – рис. 9; 

 работа может строиться, исходя из 

четко рассчитанных соображений, с боль-

шими произвольными усилиями – рис. 12; 

 расходование денег четко просчиты-

вается – рис. 15; 

 проявляется способность следовать 

обещаниям, иногда вопреки обстоятельствам и 

своим желаниям – рис. 18; 

 прикосновения в общении соответст-

вуют смыслу общения и четко регламенти-

рованы – рис. 21; 

 подчеркивается независимость от ро-

дителей – рис. 24. 

Наблюдения показывают, что движение в 

«правую» сторону в подростковом и 

юношеском возрасте проявляется часто. 

Вспомним о пределе ограничения питания – 

о юношеской анорексии… Или о подростках 

хиппи, которые своим внешним видом 

могут шокировать окружающих… 

К тому, что подробно разбиралось, можно 

добавить контроль интонаций, деловой 

стиль речи до беспристрастности, а также 

управление зрительными образами, которые 

преобразуются под влиянием мысли; даже 

восприятие окружающего мира управляется 

мыслью, оно может становиться очень 

избирательным вплоть до выключения. 

Очевидно, что к совершенным уравно-

вешенным отношениям «верхнего уровня» 

от отношений «левого» типа, без прохожде-

ния через «правые» отношения, не подни-

мешься. Следовательно, движение «вправо» 

в развитии мышления и отношений лично-

сти закономерно. 

Несмотря на то, что к 21 году понятийно-

логическое мышление в интеллектуальных 

действиях оказывается преобладающим, его 

развитие достигнутым не исчерпывается. 

Понятийное мышление позволяет понять 

общие закономерности, скрывающиеся за 

поверхностью явлений, поэтому оно может 

быть применено к рассмотрению многих 

сторон жизни.  

Это мышление включает в себя многое: 

определения многочисленных понятий, к 

тому же разных уровней обобщений, рассу-

ждения от частного к общему, т. е. индук-

тивные, вывод следствий из  общих рассуж-

дений, т. е. дедуктивные рассуждения, 

поиск аналогий, сопоставление закономер-

ностей и др. Осваивать подобные действия и 

тренироваться в их выполнении можно долго.  

В период с 21 до 28 лет развитие в рас-

сматриваемом плане в среднем оказывается 
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стабильным, «количественным». По мере 

обогащения мышления общими соображе-

ниями, отражающими разные стороны того, 

с чем человек имеет дело, черты категорич-

ности в оценках и суждениях «сглаживаются». 

Общая мысль определяет в восприни-

маемом некоторую сторону, т. е. в той или 

иной степени отвлеченна.  

Отвлечение – основа формирования по-

нятий, базовая характеристика понятийно-

логического мышления. 

Но если отвлеченные соображения ум-

ножить на 100 или на 1 000, а также усилить 

их, возникнет преобладание сферы поня-

тийно-логического мышления по отноше-

нию к сфере «вижу, слышу, чувствую». Это 

преобладание, вследствие отвлечения, будет 

сопряжено с разделением того и другого. 

Последовательное и систематическое 

развитие понятийно-логического мышления 

приводит внутренний мир человека к разде-

лению, «раздвоению». 

Человек, дошедший до этой стадии раз-

вития, подчеркивает несоответствия общих 

правил, соображений, требований тому, что 

наблюдает в жизни.  

В другом варианте то же проявляется в ам-

бивалентности отношений (чувствуемое / по-

нимаемое, да / нет, хорошо / плохо), в более 

или менее непоследовательном поведении. 

Если взрослый человек, привыкший ру-

ководствоваться рассудочно-аналитическим 

мышлением, пытается учитывать то, что 

видит, слышит, чувствует, но не владеет 

способностями синтеза сторон отражения 

мира, личностные отношения получаются 

двойственными или противоречивыми. 

Многие люди не придают значения раз-

делению, противоречивости внутреннего 

мира и воспринимают внутренние противо-

речия в качестве неизбежных. Противопо-

ложности в поведении чередуются, что за-

метно, например, в противопоставлении 

действий во время работы и во время отды-

ха. На работе – собранны, деловиты, кон-

тролируют свои действия и действия дру-

гих, иногда чрезмерно. Во время отдыха – 

расторможены, бездумны, неосторожны. 

Разделение и противоречия иногда бес-

покоят, но так или иначе обходятся. 

Соединение противоположностей  

К соединениям противоположностей под-

талкивают сопоставления наподобие тех, ко-

торые отражены на рис. 3, 2; 6, 5; 9, 8; 12, 

11; 15, 14; 18, 17; 21, 20; 24, 23.  

Любой человек время от времени сталки-

вается с противоположным тому, что у него 

преобладает, иногда поочередно восприни-

мает лиц с противоположными особенно-

стями. Контраст особенностей может быть 

сильно выраженным при высокой степени 

психологического присоединения к тем и 

другим.  

Столкновение противоположностей обо-

стряет задачу их  преодоления. 

Сопоставление противоположностей, срав-

нение, поочередное рассматривание или 

чувствование запускает в действие коорди-

нацию противоположных личностных от-

ношений и кристаллизацию новых пред-

ставлений о них, т. е. продолжает процесс 

синтеза вплоть до его завершения (рис. 27).  

Прохождение через стадии синтеза зна-

ний выводит к гармоничным личностным 

отношениям. Гармоничные личностные от-

ношения создаются, открываются, подобно 

изобретениям. 

Стадии процесса, изображенного на 

рис. 27, подробно характеризовались в ра-

ботах [Галин, 2009, 2001; Никитин, Галин, 

2004]. 

В норме человек в каждом личностном 

отношении удерживает в поле зрения (или 

подразумевает или чувствует) три стороны:  

 полноценное питание и ограниче-

ние… – подробнее см.  рис . 1; 

 приятная одежда с учетом дел – рис. 4;  

 действия по ситуации и расчет време-

ни – рис. 7;  

 работа и удовольствие – рис. 10;  

 приобретение благ и распределение 

трат денег  – рис. 13;  

 действия по ситуации и следование 

обещаниям – рис. 16;  

 прикосновения в общении регламен-

тированные – рис. 19;  

 самостоятельность и уважение к роди-

телям – рис. 22. 

Можно было бы подробно говорить и о 

другом: интонации оживляются в связи с 

постижением интегративных представле-

ний, речь становится достаточно эмоцио-

нальной; воображение активно используется 

и дополняет понятийно-логическое мышле-

ние и т. д. 

На основании изложенного общую кар-

тину психологического развития, в пределах 
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рассматриваемой закономерности, можно 

представить так – см. рис. 28. 

Цифры слева на рис. 28 обозначают воз-

растные периоды соответствующих перехо-

дов, определенные теоретически. 

Период от 14 до 21 года является сенси-

тивным периодом развития понятийно-

логического мышления. По данным ряда ав-

торов функции этого мышления выходят на 

своеобразное «плато» к 21 году. 

 

 

Рис. 27. Синтез знаний и отношения личности 

 

Рис. 28. Активности сторон отражения мира  

в разные периоды жизни 

С 21 до 28 лет происходит «углубление» 

этого развития, сферы его приложений к 

решению проблем жизни постепенно рас-

ширяются. Нетрудно догадаться, что в развитии 

этого мышления «есть чему тренироваться». 

Период от 28 до 35 лет является сенси-

тивным периодом перехода от аналитиче-

ского понятийно-логического мышления к 

синтезу знаний. При неблагоприятных ус-

ловиях этот переход может затягиваться, но 

ненадолго.  

Известно, что обратное психологическое 

развитие, связанное с активизацией кон-

кретно-ассоциативного мышления, может 

начинаться с 45 лет, так что «тянуть» с ука-

занным переходом некогда. Если человек 

вышел на уровень способностей самостоя-

тельного синтеза знаний, восходящее пси-

хологическое развитие может продолжаться. 
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Из представления о сенситивных перио-

дах логически следует то, что вне этих пе-

риодов непройденное развитие будет крайне 

замедленным. 

Если человек не перешел от преоблада-

ния активности первой сигнальной системы 

(I) к преобладанию активности второй сиг-

нальной системы (II) до 21 года, то будет 

идти в этом направлении всю оставшуюся 

жизнь и, вероятнее всего, эту часть пути 

развития не пройдет. Он (она) будет одно-

сторонним (односторонней) всю жизнь, бу-

дет выходить к уравновешеным личностным 

отношениям под влиянием других, да и то 

не без сопротивления этому.  

С отношениями личности связаны соот-

ветствующие поступки и поведение.  

Если человек не перешел от преоблада-

ния активности аналитического понятийно-

логического к синтезу знаний до 45 лет (см. 

рис. 28), он (она) может, время от времени, 

пытаться пройти эту часть развития. Но, 

вероятнее всего, эту часть пути никогда не 

пройдет.  

 

 Синтез знаний  

 Образы, случаи, примеры, 

проявления того,  

что изучается 

 Простые смысловые  

определения,  

аналитическое мышление, 

логика 

 

Рис. 29. Триединое представление знаний 
 

Моменты синтеза знаний (и высших пе-

реживаний, связанных с ними) могут стать 

доступными такому человеку лишь под 

влиянием искусства, представляющего це-

лостные переживания, либо под влиянием 

человека рядом, если он выдает соответст-

вующие духовные движения. При этом син-

тетик может «поднимать» аналитика, анали-

тик может «опускать» синтетика, тормозить 

его душевные движения или вовсе их оста-

навливать, т. е. соответствующие взаимоот-

ношения непросты. 

Большая часть студентов вузов находит-

ся в возрасте 16–23 лет.  

Образы – то, что с детства им знакомо, 

воспринимаются студентами легко.  

Усвоение понятий, произвольные умст-

венные действий с ними – то, что соответст-

вует задачам развития в возрасте 16–23 лет 

и «тренировкам» в этом. 

Синтез выходит за пределы возможно-

стей студентов, показывает перспективы 

развития знаний, умений, внутренних дей-

ствий лет на 10–15 вперед. И, тем не менее, 

знания лучше всего давать студентам в их 

триедином представлении (рис. 29).  

Интересно то, что синтез знаний студен-

ты могут воспринимать в виде эмоциональ-

ных переживаний. 
Поскольку в сухом логическом (односто-

роннем) анализе человек отвлекается от 

эмоций, тормозит их, ограничивает их дей-

ствие, «высвобождение» эмоций в связи с 

интегративными представлениями может 

создавать впечатление, что эти представле-

ния утверждаются эмоционально или осно-

ваны на эмоциональных оценках или выра-

жают эмоции.  

Но это – впечатление лишь кажущееся. 

Интегративное знание формируется на ос-

нове соотнесения наблюдений и размышле-

ний, в момент (во время) его выражения его 

эмоциональное выделение из других облас-

тей знаний очень заметно, может обращать 

на себя внимание, «бросаться в глаза». 

Показ перспектив развития может удер-

живать студентов от крайностей в увлече-

нии рассудочным мышлением. Позже выпу-

скникам вузов будет легче двигаться к 

самостоятельному созданию интегративных 

представлений. 
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PERSONAL RELATIONS AND THEIR TRANSFORMATIONS IN ONTOGENESIS 

 

Personal relations showing themselves in everyday life: attitudes to work and rest, behavior in different situations, 

time distribution of activities, keeping promises, etc are considered in the article. Personal relations are represented as 

triune, which is connected with careful attention to what is perceived, understood or the combination of the both. 

The offered approach to personal relations consideration allows determining their natural modification in ontogenesis. 

Keywords: psychology, personal relations, combination of opposites, triune conception, ontogenesis. 

 


