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О РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТЕЙ СИНТЕЗА ЗНАНИЙ 

 
Работа содержит эмпирический материал об особенностях становления личности исследователя с акцентом на 

развитие способностей синтеза знаний. В ней представлены наблюдения профессиональных исследователей, ра-

ботающих в области фундаментальной науки. Данные наблюдений развития способностей синтеза знаний сво-

бодно обсуждаются авторами статьи, это позволяет очертить широкий круг проблем для дальнейших исследова-

ний. 
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Введение 

Изучаемые психологические явления в 

экспериментальной психологии определя-

ются в шкалах наименований, порядка, ин-

тервалов и шкале отношений (М. Рѐшлен) 

(цит. по [Фресс, Пиаже, 1966. C. 195–238]).  

Предлагаемая статья посвящена наблю-

дениям, оценке степени выраженности (зна-

чимости) некоторых психологических явлений, 

а также намечающимся их классификациям. 

Данные наблюдений приводятся в форме 

свободного обсуждения, что позволяет рас-

сматривать способности синтеза знаний с 

большего числа сторон, продвигаться к раз-

носторонности влияний на их развитие.  

В предыдущих работах [Галин, 2009; 

2010] показано, что процесс синтеза знаний 

можно представить в виде последовательно 

сменяющихся стадий (см. рис. ниже).  

Особенностью данной модели является 

то, что на каждой стадии изображенного 

процесса учитывается активность сферы «ви-

жу, слышу, чувствую» (одинарная линия), 

сферы понятий и логики (двойные линии), а 

также взаимодействия того и другого 

(вплоть до синтеза, интеграции, что обозна-

чено тройными линиями).  

Глядя на обозначения в рисунке, жела-

тельно иметь в виду более подробное пред-

ставление соответствующих сторон изобра-

женного процесса [Галин, 2001; 2009; Ники-

тин, Галин, 2004]. 

Аспекты развития способностей  

     синтеза знаний 

А. Л.: Николай Иванович, о чем Вы ду-

маете, глядя на этот рисунок? 

Н. И.: В развитии внутреннего мира че-

ловека многое не познано. Даже – наблюдения.  

В раннем детстве, насколько я сужу по 

своим детям, им дано гораздо больше, чем 

взрослые понимают. Могу привести такой 

пример. Моему сыну было 10 месяцев, он еще 

не мог разговаривать. На самом деле, он пре-

красно общался со своей сестрой, которой 

было 2,5 года, и они до сих пор помнят, что 

они говорили, как они говорили и пытались 

это делать. Он просил – она отвечала, хотя 

разговор не содержал слов. У них был раз-

вит свой полноценный способ общения, ко-

торый взрослые не понимали и даже не зна-

ли о его существовании. Отсюда делаем 

вывод: существует целый пласт человече-

ских возможностей, который мы имеем с 

детства, но он позже пропадает и не исполь-

зуется. Это факт.  

А. Л.: Это невербальное общение?  

Н. И.: По-видимому, да. Он сидел в ма-

неже, ему нужно было вылезть, он сообщил 

ей об этом, она сказала, что поможет, и ста-

ла помогать. Но пришли родители, помеша-
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ли им, и они это очень хорошо запомнили, 

потому что родители ничего не поняли, хотя 

дети им «объясняли». Это взаимодействие 

наподобие вопрос – ответ. Позже они рас-

сказали, что они «говорили», а я-то знаю, 

что они вообще не говорили в том смысле, в 

котором говорим мы. Был процесс осмыс-

ления, процесс активации действия. И само 

действие за этим следовало естественно, без 

той социальной нагрузки, которую навеши-

вают взрослые, когда все действия про-

штамповывают согласно общепринятым 

нормам, которые включают в себя язык об-

щения, правила поведения, понятия «это 

хорошо», «это плохо» и др.  

А. Л.: Что Вы скажете о стадии осмыс-

ления?  

Н. И.: Если говорить о траектории разви-

тия ребенка, начиная с детства, в этот пери-

од идет «прессовка» внутреннего мира де-

тей в нечто, соответствующее требованиям, 

инструкциям взрослого мира, причем весьма 

жестким. Если у них остается что-то живое 

внутри, то это счастье. Именно это качество 

очень важно для физматшкольника. Физмат-

школьники знакомятся с науками, а для это-

го нужно живое воображение. Кого-то на-

учный подход разочаровывает, у кого-то 

открытие нового рождает счастье. Здесь 

может сказываться предыстория взросления  
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ребенка. Овладение науками – это огромный 

труд. Легкого пути нет, надо иметь волю и 

настойчивость. 

Другая проблема физматшкольников за-

ключается в следующем. Они идут в ту сфе-

ру, в которой требуется регулярно что-

нибудь придумывать, познавать, ощущать; а 

происходит это в условиях, когда нет воз-

можности спокойного бытия. В то же время 

и созерцательная часть бытия очень важна. 

Что будет, если человека заставляют все 

время «бежать»? У каждого свои темпы, и 

он часто не успевает, а надо остановиться, 

осмотреться, воспринять все это еще раз, 

все обдумать или почувствовать.  

А. Л.:  Есть еще процесс «вытеснения». 

Физматшкольники выполняют огромную 

умственную работу, доводят какие-то по-

следовательности умственных действий до 

автоматизма, позже возникает определенное 

ощущение перегрузки сознания, и в этот 

момент эти высоко автоматизированные 

последовательности умственных действий 

вытесняются в подсознание. Они могут про-

кручиваться без участия сознания и выдавать 

результат: человек подумал о задаче, позже 

оно где-то «крутится», «раз» – и всплывает 

ответ. А что там прокрутилось? Получается, 

что эта перегрузка произвольной умствен-

ной деятельности или умственной активно-
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сти в этом возрасте в какой-то мере оправ-

данна, им надо наработать много, чтобы да-

же с ощущением перегрузки это вытеснялось. 

А позже человек, глядя на задачу, расслабля-

ется, у него всплывает результат. Если нет 

таких наработок, с чего бы оно всплыло?  

Понятийно-логическое мышление участ-

вует в формировании новых целостных 

представлений. Идет координация наблю-

дений и размышлений: подумал о чем-то – 

по-другому вижу, увидел по-другому – это 

влияет на размышления... Координация 

формирует целое.  

Н. И.: Надо очень много работать, чтобы 

получить какой-то результат. Это очень 

важная мысль, это очень серьезный момент. 

Человек полностью отдает себя работе – 

только тогда у него получается серьезный 

результат. Если человек не вкладывается в 

работу до конца, получается «середнячок», а 

если работает слегка, то вообще – чепуха. 

Работать на грани своих возможностей, на 

грани всех своих сил, только в этом случае 

«что-то там» открывается. Все уже исчерпа-

но, а нужно делать, и он пытается это де-

лать.  

А. Л.: Главное – устойчивость в работе?  

У человека возникает удачная строчка 

стихотворения: образ-символ удачно соеди-

няется с мыслью; это можно сравнить с пер-

вым интегралом. Позже он пишет стихотво-

рение, соединяющее множество удачных 

строчек, – это словно второй интеграл.  

Со временем возникает и такой момент, 

когда стихотворения объединяются в поэму. 

Это – синтез областей синтеза знаний или 

тройной интеграл!  

Подобное происходит и с ученым. Часто, 

обсуждая психологию творчества, вспоми-

нают Менделеева. При этом обычно подчер-

кивают итоговый момент создания таблицы 

элементов, связанный с расслаблением. 

Б. М. Кедров [1970], исследуя его твор-

чество, обращает внимание и на разносто-

ронность интересов Д. И. Менделеева и на 

то, что он в течение многих лет получал 

различные научные результаты. Работал 

устойчиво много лет и не одно десятилетие. 

Огромная работа была проделана до созда-

ния таблицы, проделана последовательно и 

постепенно.   

Если обращать внимание на получение 

итогового результата – расслабился и ре-

зультат всплыл в голове.  

Н. И.: То, что Вы сказали, правильно. 

А. Л.: Возникают противоречия. В моло-

дом возрасте человек должен работать на 

грани своих возможностей для того, чтобы 

заложить основы. С другой стороны, в зре-

лом возрасте он должен расслабляться, не 

нагружаться, и получается, что всплывает 

решение. Где переход между поведением 

типично юношеским и поведением взросло-

го человека?  

Н. И.: Не знаю, должен ли человек в зре-

лом возрасте расслабляться, потому что это 

не получается. По крайней мере, в тепереш-

нее время. Слишком много обязанностей 

возникает в зрелом возрасте. Хотя должен 

быть и в расслаблении, и в том возрасте, и в 

этом возрасте. Какой-то отрезок времени, 

может быть, небольшой. Примеров много: 

Менделеев пахал-пахал, все сработало; еще 

кто-то там... Работал на пределе своих воз-

можностей, случился «перегруз», «отклю-

чение». Отключились все системы, и в этот 

момент оказался слышим именно тот сиг-

нал, который необходим. Выключились все 

социальные процессы, с наработанным вос-

питанием, с наработанным ходом мыслей и 

прочими штампами, которые человек полу-

чил за всю свою жизнь. Выключились эти 

все штампы. Идет слабенький сигнал из 

нужного места, приходит решение, т. е. 

взрослому человеку намного сложнее, как 

говорят: «в зрелом возрасте очень  трудно 

сделать что-то новое». Легче создавать но-

вое в молодом возрасте, хотя есть примеры 

людей, которые начинали заниматься нау-

кой в зрелом возрасте.  

А. Л.: Вы говорите о чувстве свободы. 

Пожилой профессор молодому специалисту 

однажды сказал: «Вам легче, Вы лихо ото-

двигаете некоторые области знаний. Вы не 

обременены стереотипами, мне гораздо 

труднее».  

Н. И.: Для маститого профессора очень 

много крючков, много связей, много пут. 

Молодой человек не знает этого, и пошел «в 

болото», он может «утонуть», но прошел 

«по кочкам», неизвестно как, но прошел. 

А тот, кто знает, что там можно «утонуть», 

он не пошел бы «в болото». Это каждый раз 

так бывает. Если бы я знал, чего бы это мне 

стоило, я бы никогда не пошел бы туда. Ес-

ли бы заранее знал, то не пошел, потому что 

это невыносимый объем работы и нагрузок. 

Иногда незнание – это счастье. Знание обе-
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регает, и оно является оковами. А у челове-

ка этих оков много.  

Взрослый сидит, у него опыт жизненный, 

он готов «вещать» про свой опыт, но дети 

живут в других условиях, мир уже другой. 

Я вспоминаю себя, когда я был молодым: 

что я слушал бы, что ли?! Да никогда! Сам 

бы пошел куда надо. И вот все это происхо-

дит как-то очень странно, человек обретает 

свободу в зрелом возрасте внешнюю, мате-

риальную, уже что-то нажил за жизнь, он 

может себе многое позволить, а толку от 

этого?  

А. Л.: Существуют какие-то типы харак-

теров, которые в зрелом возрасте легче до-

ходят до состояния внутренней свободы? 

Существуют ли у молодежи какие-то при-

знаки того, что они будут конформистами 

или с большей вероятностью выдадут новые 

результаты? Существуют проблемы с за-

шкаливанием этого чувства свободы? Мож-

но предположить, что творческие личности 

отличаются чувством свободы смолоду. На-

пример, Лобачевского чуть не отчислили из 

университета за то, что он ездил по парку на 

корове.  

Н. И.: Наверное, это крайность. 

Можно вот о чем сказать. Если какие-то 

новые результаты хочешь получить – это 

поиск. Чаще получают новое люди, не изба-

лованные комфортом. Если человек стре-

мится к комфорту, у него путь к творчеству, 

научному созиданию заблокирован. На-

стоящее творчество нового предполагает в 

некоторые периоды состояния глубочайше-

го внутреннего дискомфорта, дисгармонии. 

Реальное новое тебе и никому другому не-

известно, идет поиск «между этим и тем», и 

чтобы достичь неизвестного, надо преодо-

леть серьезный разрыв, поскольку, как пра-

вило, оно не вытекает из известного. На оп-

ределенных этапах работы просто не 

знаешь, «что» ищешь, не знаешь, «куда» 

идти, нет ощущения правильного направле-

ния движения.  

А. Л.: Состояние неопределенности пе-

ред тем, как в голову начнут приходить но-

вые идеи, иногда тяжеловато… 

Н. И.: Что касается рождения новых по-

нятий, новых представлений, то тут вот та-

кой момент можно отметить.  

Наблюдая за зрелыми научными сотруд-

никами, особенно успешными, продуктив-

ными, креативными, можно заметить, что 

чем больше он креативен в серьезной рабо-

те, может дать свежие результаты, тем 

больше в определенные моменты бывает 

похожим на ребенка. А тот, который «дей-

ствительно взрослый», вот он «действи-

тельно взрослый», нормы и правила у него 

впереди. Если ты хочешь получить что-то 

новое, то нормы и правила, по меньшей ме-

ре на время, должны оставаться позади, по-

тому что они не пускают, они являются 

препятствием соединения разных элементов 

в восприятии, из которых позже рождаются 

новые представления.  

Проблема западания в крайность логики 

существует. Отклонение в эту сторону воз-

никает под влиянием социальной среды, 

родителей. Обстоятельства заставляют де-

лать так, как в обществе принято. А кто по 

разным причинам далеко не ушел от чистого 

детского восприятия, когда человек открыт, 

у того сохраняются огромные перспективы 

творчества, талант может реализоваться.  

А. Л.: Маслоу [1999. С. 101], говоря о 

преодолении эмоциональных преград креа-

тивности, использовал выражение «добро-

вольная, сознательная регрессия», понимая 

под регрессией переход к детскому поведе-

нию. В общем виде то, о чем идет речь, 

можно определить и словом «перевоплоще-

ние». Кроме способности мыслить, творче-

ски работающий человек может переходить 

в состояние наблюдателя, может погружать-

ся в свои «интегративные ощущения», сле-

дуя им, отыскивать слова, знаки или другие 

средства их выражения. «Репертуар» психо-

логических состояний у такого человека 

шире. 

Н. И.: Конечно, одаренный человек чув-

ствует это. Но если он не образован, то го-

ворит малосвязные вещи, что-то чувствует, 

и в то же время выразить это не может.  

А. Л.: На самом деле между этим чувст-

вом и тем, что он начинает что-то вразуми-

тельное выдавать или говорить, очень 

большая дистанция, ведь правда?  

Н. И.: Связанное с чувством свободы то 

общее, что способствует успеху, это откры-

тость человека, способность воспринимать. 

Можно сказать физическим языком: разные 

сигналы, которые приходят извне и из внут-

реннего мира. И воспринимать безоценочно. 

Если есть оценка, то, значит, ставится 

фильтр, он уже искажает. Если человек спо-

собен быть открытым, у него «открыты все 

клетки, все части тела»: тот сказал, этот на-

мекнул, и он услышал – и сразу появляется 
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образ и решение задачи. Причем подсказать 

мог прохожий, еще кто-то. Он открыт.  

Если человек погружен в себя, никого и 

ничего не видит, общается только внутри с 

самим собой, к новому прийти труднее. Но-

вое открывается, если человек открыт, при-

чем «все каналы восприятия информации» 

должны быть открыты, в том числе и те, о 

которых официальная наука не говорит и не 

знает. Мы говорили про чувства. И логиче-

ский канал и те, которые относятся к интуи-

ции, к образу, тогда возникает знание как 

оно есть (как вспышка, прозрение) без вся-

ких вербальностей и описательных  процедур. 

Когда человек открыт, тогда он получает 

огромное количество информации из возни-

кающих образов, которыми может опериро-

вать. С возрастом у тебя «обрезают крылья», 

закрывают одни, закрывают другие потоки 

восприятия. Чем дольше человек сохраняет 

такие потоки, тем больше он становится 

креативным, тем больше в нем теплится жи-

вая душа, которая рождает новое.  

А. Л.: Может быть, с возрастом чувстви-

тельность к интегративным представлениям 

возрастает? Например, девочки в автобусе 

общаются на уровне впечатлений, это неин-

тересно, или кто-то аналитикой занимается.  

Н. И.:  Безусловно, Вы правы.  

А. Л.:  «Ля-ля-ля», что за этим идет, это 

уже неинтересно. Человек начинает отме-

чать вещи, на которые не обращал раньше 

внимания, интегративные, узнает их, реаги-

рует на них. 

Н. И.:  С возрастом человек видит вещи, 

на которые он раньше просто не обращал 

внимания. На каком-то этапе он их освоил,  

все стало ясно и уже не так интересно, и че-

ловек начинает обращать внимание на дета-

ли с позиции полученного знания и видит 

больше.  

С возрастом, безусловно, он увидит 

больше, потому что он много уже увидел. 

Но я-то говорил не об этом. Я говорил о по-

токах информации. То, что обнаружил с 

возрастом, он всегда видел. Можно вспом-

нить себя маленьким и точно почувствовать, 

что ты видел, и только сейчас осознал, что 

это видел. Эти видения, что это такое? Это 

как ходишь в лесу по грибы. Человек, кото-

рый не знает, что такое грибы и где они рас-

тут, их топчет, не «видит», хотя, безусловно, 

их видит. Зрение у него нормальное, он их 

видит, но он их топчет, потому что видимое 

должно преобразоваться в образ: это полез-

ный гриб, что именно его и искать-то надо. 

Примеров тому несть числа. Новички в ле-

су – просто классика. Это означает, что мы 

и по отношению к своему внутреннему ми-

ру и по отношению к другому человеку 

также себя ведем. Мы не знаем, как «это» 

выглядит, хотя мы его видим, мы его чувст-

вуем и даже, возможно, топчем «его». По-

скольку «это» нами не осознанно, то оно у 

нас «отсутствует». После какого-то жизнен-

ного опыта мы «его» узнаем, и у нас оно 

«появится». Но мы и до этого его чувство-

вали, а значит, в какой-то мере и знали. 

А. Л.: Можете ли Вы сказать о трудно-

стях перевода информации из подсознания 

в сознание?  

Н. И.: Математик говорит: «Я знаю, что 

теорема правильна, но доказать не могу, хо-

тя нутром чувствую, что она правильная».  

У человека есть знание невербальное, в 

том числе глубокое математическое, глубо-

кое физическое, которое он позже пытается 

выразить вербально. Он может даже десяти-

летия это делать, а вот в невербальном зна-

нии и содержится суть.  

Валерий Матвеевич Копытов четко об 

этом говорил: «Ты же знаешь, что эта тео-

рема правильна? – Да, знаю, знаю точно». 

Но никто не может доказать. Но он точно 

знает, что правильная. Именно знает, а не 

предполагает. Откуда это? Не доказано же! 

Для математика, если не доказано, значит, 

вообще этого факта нет. А тем не менее, он 

же математик, и он в полной уверенности, 

что это так. Где тут логика, где тут построе-

ние? Нет! Есть только одно чувство, что это 

правильно. Это чувство-понимание.  

Вот как найти новое? Что-то человека 

«зацепляет», что-то «не укладывается» хо-

рошо и складно... И он начинает искать, и 

ему кажется, что это «там» или «где-то 

там». Понимает, что ситуация его не удов-

летворяет и что в рассуждениях он «обреза-

ет» существенное самым натуральным обра-

зом. А если человек себя не ограничивает, 

то может довольно далеко уйти в своих 

фантазиях и видениях. Потом спускается на 

Землю … и … Результат может быть раз-

ный. Основа – это, конечно, наблюдения, но 

органов чувств, очевидно, не хватает. На-

верняка есть внутри человека еще не один 

«орган чувств». Что чувствует Валерий 

Матвеевич? Это не зрение, это не слух, не 

осязание.  
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А. Л.: Это смутное чувство целого?  

Н. И.: Это знание, это не чувство. Это не 

просто что-то такое абстрактное, есть четкая 

формулировка, знание точное.  

А. Л.: Понятийно-логическое мышление 

работает, чувство целого есть, оно где-то 

там подспудно ощущается, сложившееся 

наблюдениям соответствует, но не до конца 

выражается. Перевод информации из под-

сознания в сознание не полон, не достаточен.  

Н. И.: Если сложилось чувство целого, 

оно может быть очень сильно внутри, но 

позже его начинают «дробить», под дейст-

вием различных обстоятельств, в основном 

социальных условий, это целое трансфор-

мируют в одно или в другое. Человека 

спрашивают, а что ты чувствуешь? И чело-

век начинает себя «инспектировать», что он 

чувствует, и ощущение целого может поте-

рять. Что ты думаешь? Что же я по этому 

поводу думаю? А что же можно словами 

сказать? И это целое начинает в формально-

логическую сторону «выносить». Изначаль-

но возникает целое, потом это целое начи-

нает трансформироваться в то, что можно 

передать другим людям, для этого нужны, 

конечно, какие-то средства коммуникаций. 

А формально-логическое – это средство ком-

муникаций. Хотя когда Валерий Матвеевич 

говорил, я чувствовал, что он знает. Передает 

ощущения о том, что он знает. Серьезно гово-

ря, ему не нужны доказательства этой теоремы.  

А. Л.: Но ведь эти ощущения остаются 

неизвестными?  

Н. И.: Получив результат, начинают его 

выписывать, это физики. А математики 

позже так выписывают, что изначальное 

вообще не узнать. Так «уродуют», чтобы 

превратить его в продукт, отвечающий тре-

бованиям научного сообщества, что от него 

практически ничего не остается, но появля-

ется новая теорема... 

А. Л.: Вы подчеркиваете то, что основ-

ной процесс познания протекает вне логиче-

ских форм?  

Эйнштейн, отвечая на запрос Ж. Адамара 

(1970), говорил о том же: «Психическими 

элементами мышления являются некоторые, 

более или менее ясные, знаки или образы, 

которые могут быть “по желанию” воспро-

изведены и скомбинированы… Элементы 

эти бывают обычно визуального или изред-

ка двигательного типа» [Хрестоматия…, 

1981. C. 368]. 

Логическое мышление используется для 

оформления результатов и их передачи, его 

значение не следует преувеличивать. Оно – 

некий «фасад» или часть. 

Следовательно, основной процесс созда-

ния нового в физике, математике соответст-

вует картине синтеза знаний? 

Не означает ли это, что научные статьи – 

это одна из форм демонстративного поведе-

ния, с той разницей, что в нем вовне вы-

ставляется рассудочность? 

Исследователи думают в образах, ощу-

щениях, иногда в «мелодиях», а позже вы-

ражают это с помощью логики и последова-

тельности рассуждений. Не означает ли это, 

что в тех самых «первоисточниковых» эле-

ментах для обучения и можно было бы изо-

бражать ход познания? Это больше бы дало, 

чем изучение итоговых оформлений? 

Многие люди вводятся в заблуждение 

этими итоговыми формами и пытаются 

мыслить исходя из них, пытаются прини-

мать их в качестве основы?! 

Это делает их мышление не продуктив-

ным, перегруженным, формальным, а само 

познание истины, видение изучаемой ре-

альности – отодвигающимся от них?! 

Логическое мышление – это не цель, но 

средство, сторона формирования интегра-

тивных представлений, а также то, что по-

могает их выражению. У многих людей, пы-

тающихся заниматься наукой, внимание 

смещается с цели на средство?!  

Н. И.: Обходя формальные доказательст-

ва, работал Л. Эйлер. Он говорил о себе, что 

ничего не доказывает, лишь открывает фак-

ты. Получил огромное количество новых 

результатов. Его работы в его время, в ос-

новном, не воспринимались. Позже оказа-

лось, что все они правильны, приложений – 

масса, в частности в гидродинамике… 

А. Л.: Можно ли в обучении меньше 

уделять внимания итоговым формам знания 

и больше – тем «первичным» элементам, 

т. е. образам или ощущениям, в которых 

знания развиваются? Это достигается с по-

мощью практикумов? 

Н. И.: Главное – это общение с людьми, 

реально создающими новые знания. Иногда 

бывает даже так, что исследователь, на-

стоящий Учитель, говорит будто бы то, что 

изложено в учебнике, но он всегда передает 

что-то еще, свое видение реальности, свои 

ощущения... Передает что-то еще, кроме 

слов, и это улавливается и перенимается… 
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Нередко говорит и о том, что ни в одном 

учебнике не найдешь, учебники отражают 

то, что уже создано. 

А. Л.: Состояние внутренней целост-

ности после прозрения тоже может нару-

шаться? 

Н. И.: Я помню, что очень долго страдал 

от того, что потерял чувство счастья, когда 

«выуживаешь» новое. Остается ощущение 

«каторжного труда».  

Похожее бывает у альпинистов, поко-

ривших горную вершину. Вы на вершине, и 

что, вы там «кайфуете»?  – Нет, потому что 

уже все «достало»! Скорее бы домой!  

Это означает, что что-то потеряно, пото-

му что человеку дано познавать новое и из 

этого следует ощущение радости, счастья, 

когда он приходит к новому.  

А. Л.: Может быть результаты не полно-

стью выражались?  

Н. И.: Я точно могу сказать: меня «прес-

совали». Это давление социальное, соци-

альная среда «прессует» и «уничтожает». 

У взрослых больше ответственности, боль-

ше обязанностей, ты обязан сделать много 

дел, то, пятое, десятое. И на все это времени нет.  

Заниматься-то поиском нового следует с 

полной самоотдачей, переключая все свои 

внутренние резервы  для этого поиска, для 

того состояния, в котором ты можешь что-

то сделать. Не в каждом состоянии человек 

может что-то сделать, не просто быть в гар-

монии, не просто «настроиться на волну» и 

в этой «волне исследований» достигнуть 

состояния, в котором начинает что-то полу-

чатся. Когда ты к этому состоянию подхо-

дишь, а это длительный процесс, надо, что-

бы тебя не отвлекали. И когда ты в этом 

состоянии начинаешь жить, начинается ре-

альное творчество. В состоянии творчества 

человек теряет контроль над окружающим, 

социальная среда для него «пропадает», он 

полностью погружается внутрь того, что 

хочет узнать, увидеть, ощутить. И только в 

этом состоянии это и происходит. Он ниче-

го не слышит, ничего не видит, кроме того, 

что его интересует, окружающее восприни-

мает в какие-то мгновения, какие-то моменты.  

После этого он уже готов отдавать, тут-

то он начинает видеть, начинает слышать, 

пытается все это дело преобразовать таким 

образом, чтобы люди увидели, чтобы люди 

узнали. Основное движение не просто не-

вербальное, оно основано на каких-то таких 

свойствах человека, которые не исследова-

ны. Трудно говорить, потому что, когда на-

чинаешь говорить об этом, все это «пропа-

дает». Вспоминаются слова Тютчева: «Мысль 

изреченная есть ложь». Слова обычно не со-

ответствуют тому образу, который возник.  

А. Л.: Если о чувстве целого начинаешь 

говорить, сосредотачивать внимание на де-

талях, то чувство целого легко потерять, 

особенно в начале или если оно емкое. Бы-

вает еще ведь и так, что ощущение целого 

сформировано, но для каких-то фрагментов 

выражения этого целого нет даже поня-

тий, – может же быть такое, – или слов под-

ходящих. Имеющееся слово его деформирует. 

Приходится искать выражения, определе-

ния, ведь процесс познания продолжается, 

поэтому может сформироваться ощущение 

целого, которое в основных моментах мож-

но обозначить принятым языком, а для ка-

ких-то элементов нет понятий. И если раз-

рыв между тем, что осознается, и тем, что 

сложилось, большой, то, конечно, попытки 

это уловить и выразить могут привести к 

разрушению целого. Нечто как бы «уплывет 

из рук», по меньшей мере, на некоторое 

время. Хорошо еще, если оно позже снова 

вернется, но может вернуться и в деформи-

рованном состоянии.  

Н. И.:  Как только начинается передача 

нового образа в формы, которые воспримут-

ся обществом, то он действительно претер-

певает такие трансформации, что мало оста-

ется того, что было в «первоисточнике». 

Я чувствую, что можно это целое переда-

вать и без слов, хотя с помощью слов обо-

значать... Я же видел его, Валерия Матвее-

вича, как он это говорил, он это сказал 

словами, хотя глядел в сторону... Я ему ве-

рю. Но как он до этого дошел и через что он 

прошел, я не знаю. 

А. Л.: Школьники учатся многому в ин-

тернате.  

Н. И.: В физматшколе идет мощная со-

циализация, ученики отвлекаются от преж-

них связей, от обычной школы, оказываются 

вдали от родителей. Хотя сотовые телефоны 

многое в этом сглаживают. Интернат – это 

же целая «песня». Если бы у нас не было 

интерната, не было бы физматшколы той, 

которая есть. Интернат является краеуголь-

ным камнем в том, о чем мы говорим. Дети 

все разные, из разных мест, и вдруг сразу 

огромный поток информации, социальной, 

асоциальной – неважно, которой не было. 

И вряд ли она у детей в таком возрасте бы-
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вает, они ограничены домом, семьей, друзь-

ями. Родители часто сильно ограничивают 

детей, особенно тех, которые проявляют 

способности. Они изолируют их: «этот не 

хороший, с этим не водись», «этот – вообще 

бандит». А тут их оторвали и всех тех же 

самых, которые назывались хулиганами, а 

они иногда такие же талантливые, сюда 

привезли. И вот они в одной комнате. Вот 

она – социализация.  

А. Л.: Все-таки отклонения в сторону ху-

лиганства здесь поуже, разброс меньше.  

Н. И.: Знаете, они просто-напросто очень 

умные. Совсем-то деградированных лично-

стей нет.  

Можно привести пример. «Парниша» 

приехал из Казахстана, крепкий характер, 

все у него есть, там он поставил себя как 

положено, на улице, у себя во дворе. Прие-

хал сюда и тут структуру построил. Все в 

шоке: дедовщина! Как так! Он заставляет, 

все делают!  

В стенах физматшколы – полностью асо-

циальный тип!  

Я встретился с ним, посмотрел на него, 

нормальный парень. И говорю: «Слушай, я 

за тебя поручаюсь, ты уже вырос – пой-

мешь: только мое слово тебя здесь оставляет».  

«Ну ладно, понял. Ну, вы сказали бы сразу!».  

Он хотел остаться. Понял, что вести себя 

не так надо. Теперь командир класса. Уча-

ствует в олимпиадах по трем-четырем 

предметам, нормальный парень. И так себя 

вел! И это же не важно, он просто из той 

социальной среды приехал в эту, принес те 

социальные стереотипы, которые там усво-

ил. Это просто как иллюстрация. А он еще с 

кем-то в комнате жил, может, даже с тем, 

кого мамочка на улицу не пускала и теплые 

тапочки к постели утречком приносила. 

И выросли. И тот и эти, конечно, если это 

происходит в разумных пределах. 

А. Л.: Величайшее достижение физмат-

школы – то, что берут талантливых, или бо-

лее-менее талантливых ребят, и вытаскива-

ют из той среды. Мне кажется, что более 

совершенное существо всегда больше под-

вержено влияниям со стороны грубых, при-

митивных, дурных людей, чем наоборот, 

т. е. на ограниченных тонкому, интелли-

гентному человеку, я имею в виду обычную 

школу, повлиять очень трудно. А вот гру-

бые на него могут влиять очень сильно. 

И мне кажется, что одно из величайших 

благ, которые физматшкола создает, это ко-

гда берут этих ребят и оттуда переводят в ту 

среду, где их могут воспринимать, могут 

слушать, где они могут развиваться. Мне-

ния-то разные высказывают, я даже слышал 

попытку, что ли, «заявку» Будкера на кри-

тику физматшколы. Он начал говорить, те-

лефон зазвонил, и его речь оборвалась. И он 

начал говорить о том, что физматшкола бе-

рет лидеров оттуда и забирает их, если бы 

не забрали этих ребят, они бы там поднима-

ли общий уровень, они были бы лидерами.  

Но мне кажется, что на самом деле, веро-

ятнее всего, они были бы там «забитыми» и 

«задавленными», они не смогли бы быть 

лидерами там.  

Н. И.: По-разному, но в большинстве 

своем – да. Это зависит от разных обстоя-

тельств. Я привел пример парня, который 

там точно бы «пророс», вне зависимости от 

окружения, он уже просто выковал свой ха-

рактер, имел свой стержень и силу. По по-

воду влияния – конечно, я же говорил о том, 

чем больше человек воспринимает... Ода-

ренный, он именно такой, действительно 

много воспринимает, он действительно 

много каналов восприятия имеет, и, конеч-

но, он воспринимает человека более ограни-

ченного сильнее, чем ограниченный его. 

Это безусловно так, с этим я сразу согла-

шусь. 

А. Л.: Если в настоящее время хотя бы 

приблизительно оценить результаты работы 

физматшколы, ее мощное развивающее 

влияние на учеников очевидно.  

Н. И.: Оно сломало все предубеждения, 

теперь уже в каждой школе, в каждом по-

селке, в гимназиях есть классы, где есть  

профильное обучение в системе общего об-

разования. Зафиксировано законодательно, 

что это полезно и что это нужно.  

А. Л.:  С психологических позиций объ-

ективно в юношеском возрасте возникают 

потребности освоения понятийно-логического 

мышления; без этого освоения он не сможет 

выйти на уровень совершенства в любой 

деятельности, на уровень гармонии. Он мо-

жет быть внутренне богатым, но это не пре-

образовывается размышлениями и не может 

быть выражено, поэтому потребность в  та-

ком развитии объективна.  

Обычный школьник находится в среде 

крайне разнородной: например, сестра 

младше по возрасту, мама домохозяйка, 

кругом деревня, дедушка с проявлениями 

склероза, а это конкретно-ассоциативное 
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мышление. Бывает, что дедушка – олицетво-

рение мудрости, но это – реже. Поэтому в 

обычной среде у старшеклассника, стремя-

щегося к развитию понятийно-логического 

мышления, очень много препятствий, очень 

большое социальное сопротивление. В ка-

кой мере оно должно развиваться в онтоге-

незе, не определено до конца, не выяснено.  

Физматшкола создает наиболее благо-

приятные условия для того, чтобы ученики 

к этому перешли. И обучение, и учебники, и 

взрослые люди, которые умеют соображать, 

и интернат. И эти взрослые мало того, что 

понятийно-логическое мышление развива-

ют, еще и учат координированию понятий-

но-логического мышления с наблюдениями. 

Они учат и учету в размышлениях чувства 

целого, примерно тому, о чем вы говорили. 

Физматшкола создает наиболее благоприят-

ные условия личносто-психологического 

развития: то усилие, которое прилагает 

физматшкола, совпадает с усилиями нор-

мального развития личности, со стремле-

ниями полноценного развития личности. 

Можно вспомнить любого хорошего писа-

теля, поэта, музыканта, общественного дея-

теля, и, если он хороший, у него в юности 

был период, когда он был логиком, когда он 

был максималистом, когда он все анализи-

ровал, много рассуждал. Позже, когда люди 

выходят на уровень совершенства, они го-

ворят о том, что они такими были, довольно 

часто это отмечают. Сопротивление окру-

жающей среды развитию понятийно-

логического мышления огромное, и ученики 

обычной школы в средних условиях просто 

не выходят на уровень его полноценного 

развития. Мне кажется, что физматшкола – 

это прообраз нормальной школы будущего. 

Можно ли дотянуть все школы до этого 

уровня, я не знаю, но это идеал с точки зре-

ния развития личности.  

Н. И.: К продуктивной, серьезной дея-

тельности привлекаются дети, которые при 

обычном стечении обстоятельств никогда не 

смогли бы попасть в нее. Им нужно было бы 

бороться с окружающей средой. Им нужно 

было бы все это дело пройти. Всю энергию 

можно потратить на борьбу. Если обстоя-

тельства позволяли и характера хватало, то 

прорастали бы в любом месте. Может, это 

было бы и хорошо, или – нет, но, во всяком 

случае, они остались бы в тех условиях и 

приобрели бы навыки деятельности им со-

ответствующие. А если говорить о серьез-

ном векторе развития, таком как наука, то 

он включает многие уникальные компоненты. 

Это и научно-исследовательская лаборато-

рия, современное оборудование, профес-

сионалы-исследователи высочайшего уров-

ня, прочее. Если в качестве вектора 

развития рассматривать бизнес, то там, мо-

жет быть, и можно расти, а в науке, конеч-

но, нельзя.  

А. Л.: Переезжая в интернат, школьники 

воспринимают различия в стилях мышле-

ния, в когнитивных стилях, которые в неко-

торых случаях оказываются огромными. 

Здесь можно встретить таких учеников, ко-

торые, имея прекрасную память, мысленно 

листают учебник и могут отвечать на мно-

гие вопросы, «читая» ответы. Встречаются 

ученики с очень активизированным поня-

тийно-логическим мышлением, опережаю-

щие в этом плане многих взрослых. 

Юноша может с удивлением обнаружить, 

что девушка соображает быстрее, решает 

задачи, которые он решить не может, при-

чем убеждаться в этом каждый день. До тех 

пор, пока сам не научится… Учитывая со-

циальные стереотипы, обратная ситуация 

будто бы удивляет меньше.  

Н. И.: Знакомство с различиями стилей 

мышления – это тоже социализация, причем 

очень важная для формирующегося иссле-

дователя. 

А. Л.: Когда выпускник ФМШ «от корки 

до корки» понимает первый том «Диффе-

ренциального и интегрального исчисления» 

или учебник «Молекулярная физика» и 

помнит их, может мысленно пробежать по 

всем главам, воспринимая всю панораму 

знаний, он испытывает «интеллектуальное 

наслаждение» – это обозначение лишь намекает 

на то, что он переживает. Это «наслажде-

ние» больше и поострее, чем от прослуши-

вания симфонической музыки: острота понима-

ния многого соединяется с обобщенным 

видением реальности. Возникает мотивация 

создания новых представлений, специфич-

ная для учащихся Специализированного 

учебно-научного центра университета. При-

чем все это достигается в относительно 

юном возрасте и в восприятии фундамен-

тальных наук. 

Н. И.: Да, эта мотивация очень важна. 

Это не мотивация типа «пойти в науку, там 

деньги дают».  

Устойчивая и качественная мотивация – 

это путеводная звезда.  
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А. Л.: Реальное развитие способностей 

человека, осваивающего процесс синтеза 

знаний, идет во многих направлениях во 

время обучения, но в некоторых из них – 

вне обучения, независимо от обучения, а 

иногда и вопреки обучению. 

Н. И.: Что Вы имеете в виду, говоря «во-

преки обучению»? 

А. Л.: Пример. Во время урока в обыч-

ной школе взгляд ученика уходит в сторону, 

он словно смотрит в верхний угол класса. 

Учительница прослеживает его взгляд и 

спрашивает: «И что ты там увидел?! Может 

быть, расскажешь, что?!»  

Она возвращает внимание ученика к то-

му, что происходит на уроке, не позволяя 

отвлекаться от наблюдений.  

Может быть, иногда это и правильно, но 

непрерывное восприятие окружающего мо-

жет отвлекать от размышлений! Оно отвле-

кает и от улавливания тонких переживаний, 

складывающихся «в глубине души». 

Н. И.: Да, все это не просто. Чтобы пре-

подавать на уровне искусства, педагогу не-

обходима чуткость, необходимы и ясные 

знания о том, что при этом может происходить. 

А. Л.: Если иметь в виду движение быв-

ших учеников к зрелости, то можно сказать 

так. Ученик, студент, молодой специалист 

развивает отдельные способности, потому что 

все они в той или иной степени ему близки, 

чем-то притягательны и «в чем-то» понят-

ны, врожденные предрасположения к этому 

и определенная психологическая гибкость у 

него имеются. Затем из этих отдельных спо-

собностей собирает целое. 

В один прекрасный момент динамиче-

ский стереотип последовательной и законо-

мерной смены состояний процесса синтеза 

знаний складывается и начинает действовать. 

Н. И.: И когда это происходит, «привя-

занности» к определенным стадиям этого 

процесса могут сдерживать его. Даже люди 

высокой квалификации осваивают жела-

тельное поведение с трудом. Многому мож-

но учиться, доводя действия до мастерства. 

Заключение 

В статье собран эмпирический материал, 

представленный в виде диалога и призван-

ный рассмотреть проблему развития спо-

собностей синтеза знаний, начиная со 

школьной скамьи. Авторы статьи обращают 

внимание, что процесс созидания нового 

содержит довольно много существенных 

элементов, которые выпадают из поля зре-

ния современных педагогов и исследовате-

лей. Затрагиваются вопросы социализации 

молодых людей и их связь с сохранением и 

развитием способностей творить новое. 

Много внимания уделяется вопросам невер-

бального, образного этапа исследователь-

ской деятельности, являющимся ключевым 

при получении новых знаний. Для практи-

кующего педагога важна та часть работы, 

где обсуждается способы и каналы воспри-

ятия человека с точки зрения созидательной 

деятельности. Авторы сознательно решили 

представить «первичный» фактический ма-

териал без обобщения и практических вы-

водов (они напрашиваются сами собой), по-

скольку тема настолько важная и объемная, 

что делать такие выводы, по-видимому, 

преждевременно. Цель работы – на основе 

эмпирического материала выявить некото-

рые значимые составляющие при развитии 

способностей синтеза знаний на примере 

работы исследователей и педагогов в Спе-

циализированном учебно-научном центре 

Новосибирского государственного универ-

ситета (физматшколе) и в научно-исследова-

тельских институтах Сибирского отделения 

Российской академии наук. 
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