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ПСИХОЛОГИЯ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В СВЕТЕ БАЛАНСА АКТИВНОСТЕЙ СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Онтогенетическое развитие человека рассматривается с позиций преобладания первой сигнальной системы 

(художественно-образного мышления), затем второй сигнальной системы (понятийно-логического мышления) с 

выходом к гармонии между тем и другим. Уделяется внимание задержкам развития: на стадии наблюдений, кате-

горичного мышления, аналитической рассудочности, выделения противоречий.  

Ключевые слова: онтогенетическое развитие, первая и вторая сигнальные системы, баланс активностей, за-

держки психологического развития, синтез знаний. 

 

Картина в целом 

В статье [Галин, 2010] показано, что 

трансформации познавательной активности 

и отношений личности на протяжении жиз-

ни схематически можно представить так 

(рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Активности сторон отражения мира и лич-

ностные отношения в разные периоды жизни 

Активность первой сигнальной системы 

(вижу, слышу, чувствую) на рис. 1 обозна-

чена одинарной линией, активность второй 

сигнальной системы (слов и понятий) – 

двойными линиями, соединение того и дру-

гого – тройными линиями. 

Усиление активности обозначено на 

рис. 1 отклонением линий от вертикали вле-

во или вправо, а также увеличением толщи-

ны соответствующих линий. Цифры слева 

обозначают возраст, определенный прибли-

зительно. 

Поясним изображенное с помощью при-

меров. 

Веселые дети катаются со снежной 

горки и играют в снежки. Мать не может 

дозваться их домой. Одни строят кре-

пость, другие ее ломают. 

Детей увлекает эмоциональное (нефор-

мальное) общение, игры, ситуационное по-

ведение вне времени, воображаемое, они 

забывают об обещаниях…  

Если соотношение сторон познаватель-

ной активности человека изобразить в об-

щем виде, то будет ясно, что в поведении 

детей акцентируется левая часть (рис. 2). 

Дети могут вспоминать об общих сооб-

ражениях, особенно когда о них напомина-

ют взрослые, т. е. сторона понятийного 

мышления присутствует в их личностных 

отношениях, но она менее активна, чем ори-

ентировка в происходящем на основе вос-

приятия, поэтому соответствующие линии 

на рис. 1 изображены штриховыми. 

Также нечетко они представляют ситуа-

цию в целом (обозначено штриховыми 

тройными линиями на рис. 1). 

Серьезно настроенный взрослый шагает 

на работу, он никогда не опаздывает, дума-
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ет о том, что дела должны быть выполне-

ны в соответствии с требованиями к ним. 

Сравните его личностные отношения с 

отношениями детей: общение деловое, дей-

ствия четко выстроены во времени, они 

подчинены логике, правильным соображе-

ниям, обещания выполняются. Его личност-

ные отношения противоположны отноше-

ниям детей. В поведении взрослого (см. 

рис. 2) «акцентируется» правая часть отра-

жения происходящего и соответствующие 

ей части личностных отношений. На рис. 1 

то же обозначено выделением двойных ли-

ний в квадрате справа. 
 

 Соединение чувствуемого 

 и понимаемого в целостном 

представлении (III) 

 

 Вижу, слышу,  

чувствую (I) 

 Понимаю общие  

свойства, говорю о них (II) 
 

Рис. 2. Стороны познавательной активности и отношений личности 

В возрасте от 21 года до 28 лет взрослый, 

конечно, может воспринимать ситуацию, в 

которой находится, но, если он активно раз-

вивается, делает это чаще всего «мимолет-

но», с позиций тех понимаемых задач, кото-

рые решает. Поэтому восприятие мира и 

соответствующие ему стороны личностных 

отношений изображены на рис. 1 линиями 

штриховыми. От чувства целого размыш-

ляющий человек тоже часто отвлекается, 

поэтому тройные линии на рис. 1 изображе-

ны штриховыми. 

Соединение противоположностей дости-

гается в деятельности художника парка. Ему 

на вид лет 50. 

Он смотрит, прищурившись, на деревья 

и предлагает некоторые из них убрать; 

женщина, работница парка, слушая его, 

отмечает что-то в записной книжке.  

Художник старается сформировать це-

лостный образ, создать желательное на-

строение у посетителей парка, сделать 

так, чтобы парк был удобным для отдыха, 

соответствовал своему историческому на-

значению. 

Художник видит образ и анализирует 

его; представляет себе игры и размышляет 

об обычной жизни; и эмоционален, и дело-

вит; вспоминает о прошлом, чувствует дан-

ный момент и думает о будущем; действует 

в соответствии с принятыми нормами и са-

мостоятельно создает новое. Учитывая ле-

вое и правое (рис. 2), он старается подняться 

до соединения того и другого, словно стре-

мится к гармонии в познании мира, то же 

подталкивает к формированию гармонич-

ных личностных отношений.  

Восприятие интересующего (I) может 

дополняться разносторонним пониманием 

этого (II), то и другое, в качественно новом 

целостном представлении, может соеди-

няться (III) (рис. 1, вверху).  

Психологическое развитие удобнее пока-

зать не через прямое изображение, но через 

контрасты, в частности показ остановок в нем. 

Задержка развития  

на стадии наблюдений  

Выраженное преобладание образного 

мышления и конкретно-ассоциативных свя-

зей в мышлении можно иллюстрировать с 

помощью методики «Простые аналогии». 

Испытуемому предъявляются слова, оп-

ределенным образом связанные по смыслу, 

например, «хлеб – пекарь». Затем к предъ-

являемому слову, например, «дом», просят 

подобрать другое, связанное с ним той же 

смысловой связью из: вагон, город, жилище, 

строитель, дом. Ответ очевиден: дом – 

строитель. 

Или: школа / обучение; больница – выбрать 

подходящее по смыслу из: доктор, ученик, 

учреждение, лечение, больной.  

Вариант неправильного ответа конкрет-

ного испытуемого: школа / обучение, боль-

ница – ну конечно доктор! У нас такой хо-

роший врач – Николай Иванович! Он всегда 

расспросит, как жизнь. Без врача – какая 

больница? Мы с Николай Иванычем даже раз 

были на рыбалке. Клев с утра был хороший!...  

Вспоминается злоумышленник из рас-

сказа А. П. Чехова [1975. С. 46–49], пой-

манный при откручивании гайки на желез-

ной дороге, стоящий перед следователем и 

говорящий ему: «Окунь, щука, налим завсе-

гда на донную идет, а которая ежели по-

верху плавает, то ту разве только шилиш-

пер схватит, да и то редко…» 

Если определять это в общем, следует 

заметить, что неправильные ответы в по-
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добных случаях – результат: преобладания 

активности конкретных ассоциаций над ак-

тивностью логических связей. Это можно 

обозначить так: I II . То же преобладание 

отвлекает и от чувства ситуации в целом: 

I III . 

Если испытуемый не дает правильные 

ответы по методике «Простые аналогии», 

это означает, что его мышление не соответ-

ствует норме. 

При выполнении задания «Простые ана-

логии» явные преобладания активностей 

очень заметны, но то же в менее выражен-

ной степени (I > II, I > III) может проявлять-

ся во время обычных бесед обычных людей. 

Действия людей, ограниченных стадией на-

блюдений управляются (определяются) со-

ответственно тем, что они воспринимают в 

данный момент или воспринимали раньше. 

Если всмотреться в стадию наблюдений, 

можно вспомнить, что, кроме воспринимае-

мого органами чувств, человеку на этой ста-

дии в некоторой степени доступны и анали-

тические размышления (обозначено 

штриховыми линиями), и некоторое смут-

ное чувство целого тех ситуаций, в которых 

он действует (то же обозначение).  

Все части его внутреннего мира «функ-

ционируют», возникает субъективное впе-

чатление того, что ничто другое и не требу-

ется, того, что есть, достаточно. То, что во 

внутреннем мире бывают другие соотноше-

ния активностей, для него «уже детали». 

Человека на этой стадии развития при-

влекает то, что можно чувствовать, слы-

шать, видеть, наблюдать, этому он доверяет, 

на основе этого действует и, следовательно, 

меньше доверяет другому.  

Одно из проявлений преобладания ак-

тивности сферы чувств над активностью ана-

литического мышления и над определением 

целостных представлений – вера в приметы. 

Если черная кошка перебежала дорогу  – 

жди неприятностей. 

Если дорогу перешел человек с пустым 

ведром – пустые хлопоты. 

И даже у студентов: если первый зачет 

получил по физкультуре, по поводу других 

зачетов и экзаменов придется побегать! 

Слово «примета» буквально обозначает 

то, что обнаружено на уровне наблюдений: 

заметка, т. е. при-мета.  

Если человек верит в приметы – он под-

меняет общие закономерности, то, что мож-

но понять, данными наблюдений, обычно 

частными, частичными. Случайную кон-

кретно-ассоциативную связь человек пытается 

выдавать (или воспринимает субъективно) в 

качестве замены общей закономерности. 

Нет причинно-следственных связей, нет по-

нимания общего, устойчивого, закономер-

ного, есть лишь примета, которой заменяет-

ся понимание общего. 

Сказанное не означает, что приметы сле-

дует игнорировать, – нужно учитывать то, 

что примечается, но не больше, чем учиты-

вают данные наблюдений. Возможно, то, 

что замечено, имеет общее значение, воз-

можно – и нет. 

Люди с преобладанием активности кон-

кретно-ассоциативных (по соположению 

или соседству) связей в мышлении от обсу-

ждения общих идей всегда переходят на 

конкретные примеры, он «не любят» общие 

выводы и рассуждения, быстро отвлекаются 

от них. 

Конкретно-ассоциативные связи в мыш-

лении проявляются в том, что они особое 

значение придают личным связям (в частно-

сти, улыбкам, приветам, напоминаниям о 

связях, подаркам и тому подобному). Так, 

усиливаются компанейские чувства, что 

может проявляться по-разному. 

Ситуационные действия, поведение лег-

ко могут уводить от соблюдения общих пра-

вил (по типу «здесь остановки нет, а мне – 

пожалуйста, шофер автобуса – мой лучший 

друг»). 

У таких людей в почете хорошо попить, 

хорошо покушать, одеться, производить 

впечатление, им присущ «артистизм» в раз-

ной степени выраженности. 

Некоторые общие закономерности они 

упрямо не понимают. 

Степень выраженности указанной асим-

метрии может быть различной – от легких 

«предпочтений» и тяготений до выражен-

ных пристрастий, ограниченности мышле-

ния, соответствующих этому личностных 

отношений, действий, поступков, поведения. 

Правило «поступай по отношению к дру-

гим так, как ты хотел бы, чтобы поступали 

по отношению к тебе», в связи с усилением 

ситуационных связей, в той или иной степе-

ни искажается. Находятся условные «объяс-

нения» допустимости тех или других ис-

ключений из общих правил в свою пользу и 

для себя. Степень выраженность искажений 

общих норм поведения зависит от выражен-

ности соответствующей асимметрии.  
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Пребывание человека, развитого гармо-

нично, в среде «наблюдателей» вначале мо-

жет восприниматься им в виде «переключе-

ния внимания» или отдыха.  

Позже то же воспринимается в виде од-

нообразного, «приземленного», «обыватель-

ского», «мещанского», «бездуховного». Для 

характеристики возникающего состояния 

используются разные слова, обычно в очень 

приблизительном значении. 

Объяснить возникающий дискомфорт 

легко, если вспомнить о процессе синтеза 

знаний. Получается, что люди, остановив-

шиеся на стадии наблюдений, словно ста-

раются не пропустить находящегося рядом 

даже к стадии осмысления того, с чем он 

имеет дело. Блокируются соответственно и 

все следующие за этим перевоплощения, в 

которых процесс синтеза знаний осуществ-

ляется, следовательно, становятся невоз-

можными и интеллектуально-духовные про-

зрения, тормозится психологическое 

развитие. Не удивительно, что это вызывает 

протест у того, кому доступно большее, чем 

наблюдения. 

Начало понятийно-логического  

мышления 

Начало формирования понятийно-

логического мышления и связанная с этим 

категоричность показаны, в частности, в 

фильме режиссера Ролана Быкова «Чучело».  

В классе подростков около 12 лет появ-

ляется новая ученица Лена Бессольцева.  

Лидер интеллектуального развития в 

классе – девочка, которую за ее принципи-

альность и жесткость суждений прозвали 

«Железной кнопкой». Она прочла книгу 

«Предателями не рождаются…», поняла, 

что предатель – это очень плохо, что это 

«на всю жизнь», в оценках окружающих 

начала активно использовать понятия 

«предатель», «не предатель». 

Когда класс убегает с урока в кино, и 

кто-то говорит учителю об этом, этого 

кого-то она объявляет предателем и орга-

низовывает предателю бойкот: «отныне 

никто с предателем не разговаривает!»… 

Другие понятия, которые активно ис-

пользуют подростки, «трус», «не трус». 

И Лена Бессольцева в определенный мо-

мент тоже задается вопросом: «Дедушка, 

а ведь я тебя стеснялась, я от тебя прята-

лась – неужели я – предатель?!» 

Или: «я их боюсь, я – трус?!» 

Чтобы доказать, что она не трус, она 

стрижется наголо, появляется на праздно-

вании дня рождения и показывает всем, 

что она «никого не боится». 

Освоение новых понятий – шаг вперед в 

развитии мышления подростков и то, что, 

кстати говоря, соприкасается с переживани-

ем нравственных чувств, с переживанием 

высших ценностей жизни. 

Но градаций в понятиях, используемых 

подростками, мало. 

Предатель / не предатель. Сравните: пре-

датель / проявляющий гибкость в 

поведении / морально не готовый оценивать 

ситуацию / влияющий на дру-

гих / подающий хороший при-

мер / руководствующийся универсальными 

нравственными нормами и др. 

Трус / не трус, никого не боюсь! Сравните: 

трус / избегающий глупой бравады / осторож-

ный / предусмотрительный / умеющий рис-

ковать / смелый / храбрый и т. п.  

Кроме того, что градаций в понятиях ма-

ло, и понятий общего значения, которыми 

подростки руководствовались бы, у них то-

же мало, к анализу и определению ситуации 

можно было бы привлечь другие понятия: 

самостоятельный, умеющий противостоять 

группе (компании, школьному классу), 

дающий нравственный пример, положи-

тельный лидер, предусмотрительный, чест-

ный, мужественный и др. 

Указанные и другие понятийные града-

ции будут использоваться подростками 

позже, но с чего-то ведь надо начинать? Вот 

и получается, что мышление подростков 

категорично, упрощенно (можно сказать, 

что при недостаточном учете ситуации оно 

и дисгармонично). Это мышление подтал-

кивает к упрощенным, прямолинейным дей-

ствиям, не учитывающим многие стороны 

ситуации, чувство целого, вплоть до отвле-

чения от нравственных чувств. В одном из 

эпизодов фильма дети пинают упавшую на 

землю девочку, показывая, что «предателю 

пощады не может быть», подчиняясь чувст-

ву компании (точнее, можно сказать, стад-

ному чувству). 

Это «переходный возраст», подобное в 

разных степенях выраженности бывает в 

словах подростков и в других, менее замет-

ных, категоричных, односторонних дейст-

виях, а иногда и в более заметных, нелепых.  

Если категоричное мышление сильно 

выражено и распространяется на управле-
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ние всеми действиями, это, попросту гово-

ря, то, что угрожает юноше, девушке 

(взрослому) катастрофой. 

В качестве примера приведем рассказ 

испытуемой, составленный при выполнении 

Тематического апперцептивного теста 

(ТАТ). Ей предъявляются картинки с не-

сколько неопределенными сюжетами, пред-

лагается составлять рассказы по ним. На од-

ной картинке изображен мальчик, сидящий 

возле скрипки, лежащей перед ним на столе. 

«Всю жизнь я мечтал быть музыкан-

том. И вот, в последний день перед экзаме-

ном, я впервые усомнился, прав ли я? Стоит 

ли мне на самом деле учиться музыке, ко-

торая не понимает меня, но которую я 

люблю безумно. Я смотрю на скрипку, тро-

гаю ее гладкую поверхность, перебираю 

струны, беру смычок и не могу играть. 

Что-то во мне перевернулось, я понял, что 

музыка не для меня, хотя всю жизнь я 

только и думал о музыке, я жил музыкой. 

Искать дальнейший выход? Видите ли, 

кроме музыки я больше ничем не увлекался, 

остальные предметы знал кое-как. Как 

жить дальше? Чем заниматься?» 

Даже в одном рассказе ТАТ заметны 

многие черты категоричного мышления. 

Однозначность определений: «только и ду-

мал о музыке», «всю жизнь мечтал быть му-

зыкантом», музыка «не понимает меня» и др.  

Отношения предельно-однозначны «люб-

лю безумно», они не развиваются, а если ме-

няются, то резко, до обратного: «не могу 

играть». 

Причины резких изменений не объясня-

ются: «что-то во мне перевернулось»…  

В результате отрицание того, что было, 

приобретает абсолютизированный характер: 

«музыка не для меня», «как жить дальше?»  

Подобные черты мышления проявлялись 

и в других рассказах, составленных ею. 

Примеры концовок рассказов: 

«Больше она уже ни на что не надеялась, 

ее не интересовало то, что делалось рядом 

с ней… Она знала, что это было первое и 

последнее в ее жизни». 

«У меня родилось чувство, мысль – сто-

ит ли жить на свете, когда твоя мечта 

погибла, рухнула». 

Приложение подобного мышления к ре-

шению жизненных вопросов ведет к риску 

суицида. Приведены примеры из рассказов 

больной после 3-й суицидной попытки. Ис-

следование проводилось [Галин, 1975. 

С. 174–179; Короленко, Галин, 1978. С. 426–

430] в психоневрологической больнице, та-

кие же особенности мышления обнаружи-

лись и у других больных, до госпитализации 

совершивших суицидные попытки.  

Задержка развития на уровне  

категоричного мышления 

Задержка развития взрослого на стадии 

категоричного мышления в относительно 

нормальном варианте может быть связана с 

тем, что он помогает детям, не владеющим 

понятийно-логическим мышлением, «вклю-

читься» в него, начать действовать, руково-

дствуясь понятиями. 

Вспомним простой пример.  

Директор школы командует ученикам на 

так называемой школьной линейке: 

«Стройсь! Ровняйсь! Смирно! Молчать! 

Подровняйтесь! Смирно!!! Я кому сказал!! 

Встань ровно! Равнение налево!» Он строг, 

сердит, кричит громко, чтобы всем было 

слышно, но и чтобы всех подчинить, лицо 

выражает предельную серьезность, он, 

кажется, угрожает ученикам наказанием. 

Не подчинишься – с одним тобой взрослые 

будут разбираться в учительской! Могут 

говорить с родителями. Позже может по-

следовать и другое наказание!  

В подобных ситуациях речь не идет о 

формировании понятий, они известны уче-

никам. Ученики знают, что значит «стро-

иться», «ровняться», «молчать» и др. Речь 

идет о том, чтобы активизировать поня-

тия, усилить их действие, сделать так, что-

бы они не только влияли на поведение, но и, 

в необходимых случаях, подчиняли его себе. 

Взрослый, активизирующий у себя черты 

мышления категоричного, сдерживает свое 

развитие ради обслуживания психологиче-

ского развития детей, учит их, помогает им, 

образно говоря, с берега бездумья пере-

браться на берег мысли; но при этом сам 

оказывается между тем и другим, находится 

возле начала развития понятийно-логического 

мышления. 

Подобное поведение взрослого следует 

признать нормальным; оно приобретает 

черты поведения отклоняющегося, когда 

начинает распространяться на общение со 

всеми, в том числе вполне взрослыми, на 

все ситуации, что многим из них противоре-

чит, не соответствует.  

Категоричное, директивное мышление 

мешает поиску новых идей, поскольку на-
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рушает внимание спонтанно возникающим 

внутренним движениям. Оно мешает отды-

ху и расслаблениям. Оно мешает согласова-

нию действий, взаимодействиям, мешает 

поиску взаимовыгодных вариантов сотруд-

ничества и многому другому. Восприятие 

реальности при этом становится бедным, 

упрощенным, частичным, часть того, что 

существует в действительности, игнориру-

ется, причем иногда долго, очень долго или 

всегда.  

Конечно, даже директивный взрослый 

обычно не руководствуется одной логикой. 

Он, хотя и в меньшей степени, учитывает 

то, что видит, слышит, чувствует, а также 

ситуацию в целом. Но в некоторых случаях 

это, «прорисовывающееся штрихами», на-

столько ослаблено, что мышление становит-

ся резко односторонним. 

Категоричное мышление, направленное 

на других, обусловливает категоричную аг-

рессивность. Если лидер мыслит категорич-

но и, как следствие, проявляет предельно-

однозначные, абсолютизированные отноше-

ния, его разрушительные возможности уси-

ливаются той группой, которая его поддер-

живает. 

Категоричное мышление составляет ос-

нову экстремизма. 

«Плюсы» и «минусы»  

понятийно-логического мышления 

«Площадь опоры вообще» в реальном 

мире не существует, можно видеть те или 

другие примеры этого, но не общее понятие, 

«плоскость вообще» не существует, «наклон 

вообще» не существует, «сопротивление 

материалов вообще» не существует и т. д. и т. п.  

Но выделение этих и других, подобных 

им, частных, частичных признаков, идеаль-

ных понятий при строительстве дома позво-

ляет правильно выбирать материалы, ста-

вить фундамент, возводить стены и строить 

дом так, что с учетом понятий (отвлечен-

ных, абстрактных различений, четких и оп-

ределенных) дом будет прочным. Он не раз-

валивается, в отличие от дома, который 

строился бы на основе впечатлений, проб и 

ошибок, без понимания того, что происходит. 

Понятия фиксируют в себе то, что не су-

ществует, абстракции, черточки, пределы, 

но во взаимодействии с наблюдениями они 

позволяют формировать ясные, четкие, оп-

ределенные, лучшие представления, соот-

ветствующие целям, которые человек перед 

собой ставит. 

Значение развития понятийно-логического 

мышления трудно переоценить. 

Современный человек настолько часто 

сталкивается с необходимостью понимать 

что-то в быту, что объяснения значений это-

го не требуются. Подобное мышление при-

меняется и к определению особенностей 

окружающих людей  

В общении понятийно-логическое мыш-

ление позволяет, в частности: 

 угадывать в человеке потенциальное, 

то, что не проявляется сегодня; 

 обращая внимание на возможность 

развития желательных черт, помогает фор-

мировать человека; 

 помогает «прочерчивать» линию же-

лательного поведения, отвлекаясь от разного 

рода событий и обстоятельств и, следователь-

но, преодолевать то, что мешает действиям. 

Представим себе поведение не слишком 

организованного подростка, с несформиро-

ванными жизненными планами… Он то 

мечтает о высочайших достижениях, то, 

развлекаясь, забывает об учебе в школе, 

плохо справляясь даже с этим… 

Проекция лучших человеческих черт на 

него, уверенность в них, их внушение дейст-

вуют наподобие «самооправдывающегося 

пророчества»: если подросток верит в луч-

шие черты, они начинают проявляться.  

У всех людей в разной степени сформи-

рованности имеются разные черты. Кто мо-

жет точно определить, какие из черт лишь 

потенциальны, а какие могут стать реально 

проявляющимися? Если юноша (девушка) 

заметит, что лучшие черты у него (у нее) и в 

самом деле проявляются, те же черты могут 

усилиться… 

«Доверие делает человека лучше». 

Однако у движения к реальности от идей 

имеется и оборотная сторона. 

Представим, что увлечение понятийно-

логическим мышлением возрастает. На ос-

нове длительных упражнений в нем форми-

руется установка на понятийно-логическое 

мышление, т. е. сформированная на опыте 

готовность применения понятийно-логического 

мышления независимо от ситуаций, всегда. 

Увлечение абстракциями уводит внима-

ние от наблюдений.  

По Академгородку, от столовой к глав-

ному корпусу университета идет студент. 

Он думает. Правила умножения алгеб-
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раических матриц кажутся довольно 

странными… Теория электродинамики 

связана со скоростью света! Краем глаза 

отслеживает дорожку, по которой идет: 

она видна между деревьев, с автодорогами 

не пересекается, можно не обращать вни-

мания… Точности измерения координаты 

движения частицы в пространстве и во 

времени взаимосвязаны! Он задевает 

прохожего. Но: формулы молекулярной 

физики выводятся довольно просто! 

Студент не замечает окружающее: на 

верхушке сосны белка выглянула из-за ство-

ла и скрылась; утреннее солнце красиво оза-

ряет небо; человек, которого он задел, был 

знакомым, он его не заметил и с ним не по-

здоровался. Позже знакомый ему об этом 

напомнит. 

Подойдя к университету, он официально 

приветствует лектора и идет дальше. 

Занятый поиском общих, универсальных 

свойств предметов и явлений, человек мо-

жет воспринимать в окружающем мире то, 

что существенно, в данном случае маршрут 

движения в университетскую аудиторию, и 

отвлекаться от всего несущественного. 

Не существенными могут быть признаны 

многочисленные детали того, что его окру-

жает, разные стороны ситуации, в результа-

те, может быть вытеснено из внимания и 

восприятие ситуации в целом. 

Это обыкновенно для лиц, увлекающихся 

размышлениями. 

Пример: у выпускницы НГУ спросили о 

природе в Академгородке. 

Она воскликнула: «О чем Вы говорите! 

Да мы только на третьем курсе стали за-

мечать природу!» 

Применение действий отвлечения от ок-

ружающего к задачам, возникающим на 

практике, может приводить к тому, что те 

или другие их условия или обстоятельства, в 

которых они возникают, могут не замечать-

ся. Это затрудняет их решение или делает 

невозможным.  

Действие установки отвлеченного поня-

тийно-логического мышления ведет к схе-

матичному восприятию людей. 

Тот, о ком идет речь, видит в коридоре 

студента в дурашливом настроении, отме-

чает про себя «это несерьезный человек» и 

идет дальше. Его мысль натренирована, по-

нятия фиксируются очень хорошо, далее 

включается тот же механизм отвлечения от 

деталей, от всего «не существенного». 

Веселый студент готовился к КВН, и это 

настроение для него нехарактерно. Прохо-

дит 5 лет, 10 лет, оба они – научные сотруд-

ники, оба защитили диссертации, но основ-

ной персонаж, о котором идет речь, считает 

другого «человеком не серьезным». Работая 

заведующим лабораторией, не приглашает к 

себе на работу, отказывается сотрудничать с 

ним. Так может продолжаться всю жизнь, 

если оценка особенностей строится на осно-

ве того же мышления. 

Предположим, того же успешно рабо-

тающего научного сотрудника, после вос-

приятия частной детали поведения (припо-

минания имени из художественной 

литературы или др.), осенило, что такая-то 

девушка  – «достойна внимания». Понимая 

это в общем, он выделит что-нибудь, под-

тверждающее его мысль, даже условное, 

например некоторые черты лица по анало-

гии с тем, что видел в кино, от всего остального 

отвлечется. И будет следовать своему отно-

шению, не замечая все, что ему противоречит. 

Хорошо, если ему повезет. Слово «пове-

зет» использовано в обозначении происхо-

дящего, поскольку ее реальные черты он не 

воспринимал и облик в целом не определял.  

Бывает так, что девица строит глазки 

«всем встречным и поперечным», затевает 

романы с теми, с кем только можно; перед 

ним, ради прихоти или смеха, старается по-

казывать себя «более-менее нормально», 

чтобы «стыки» в соединении впечатлений 

были не очень заметными. Может быть, это 

дает ей чувство превосходства в сравнении 

с его недогадливостью, может быть, ей 

льстит то, что к ней относятся, словно к 

прекрасной даме.  

Подобные явления в художественной ли-

тературе, конечно, изображались. Вспомним 

эпизод, когда Дон Кихот подъехал к «зам-

ку» и встретил двух гулящих бабенок – они 

смеялись над ним, но им и льстило то, что 

«рыцарь» относится к ним, словно они – 

благородные дамы [Сервантес, 1997. C. 62]. 

При односторонней активизации поня-

тийно-логического мышления проекция 

идеальных моделей на реальность, ей не со-

ответствующую, может продолжаться сколь 

угодно долго.  

Исправить предвзятые, неадекватные от-

ношения может умение прослеживать впе-

чатления, слышать происходящее, чувствовать 

реальность, строить оценки происходящего 

с учетом наблюдений.  
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Не искаженное, реалистичное, лучшее 

видение реальности раскрывают: с одной 

стороны, собирательные образы, выделен-

ные из множества других или сформиро-

ванные с учетом впечатлений (первичных 

наблюдений), воссозданные художественно; 

с другой стороны, дополненные их интер-

претациями, т. е. четкими, ясными опреде-

лениями существенных сторон на уровне 

понятий (в выделенном рассмотрении). При 

этом желательно, чтобы одно дополняло 

другое, составляя представление целостное.  

Дискретное и непрерывное в понятийно-

логическом и художественно-образном 

мышлении вполне соответствует идеям до-

полнительности, определенным Нильсом 

Бором (1961), в познании физических явле-

ний и в познании вообще. 

Аналогия: в темноте цирка два прожек-

тора с противоположных сторон позволяют 

воспринимать происходящее на арене объ-

емно. Освещение с левой или с правой сто-

роны такие результаты не дает. 

Развитие понятийно-логического мыш-

ления в онтогенезе необходимо, но оно не 

достаточно. 

Задержка развития на стадии  

аналитической рассудочности 

В фильме режиссера Рона Ховарда «Игры 

разума» показано психологическое состояние 

человека с предельно активизированным анали-

тическим понятийно-логическим мышлением, 

это Джон Нэш. 

Учительница школы говорила о нем, что 

у него «два мозга и половина сердца». 

На многие занятия в университете он не 

ходит, потому что «семинары ум притупля-

ют», «чтобы не тратить время на выслуши-

вание тех, кто глупее его».  

В обычном общении он пытается объяс-

нить математически, почему галстук не яв-

ляется лучшим… 

В кафе легкомысленно настроенная 

женщина приветливо смотрит на студента 

Джона Нэша, заметив это, он решает сде-

лать попытку наладить отношения с ней. 

При этом заранее просчитывает, что с каж-

дой новой попыткой вероятность успеха 

наладить отношения с женщиной возраста-

ет. Он подходит к ней и начинает говорить о 

том, что отношения мужчины и женщины – 

это подобие обмена биологическими жидко-

стями... Даже легкомысленная женщина не 

выдерживает, дает ему пощечину и уходит.  

Когда его будущая жена старается нала-

дить с ним отношения, он задается вопро-

сом о «достоверных эмпирических данных 

долговременности отношений» и другими 

подобными вопросами. Лишь ее усилия де-

лают его адаптированным к жизни. Со вре-

менем его гипертрофированные рассудоч-

ные усилия, хотя и сопровождающиеся 

галлюцинаторными расстройствами, приво-

дят его к профессиональному успеху, при 

этом он признает, что его жизнь сложилась 

нормально благодаря усилиям жены. 

При сильно выраженной асимметрии ак-

тивностей сторон отражения мира, даль-

нейшее движение в развитии оказывается 

практически невозможным. 

Одностороннее состояние лишь компен-

сируется вследствие того, что кто-то рядом 

подстраховывает, выручает, делится обыч-

ными нормальными способностями с чело-

веком односторонним, как говорится, 

«вкладывает в него душу». 

Подобные особенности могут проявлять-

ся в разной степени. О них можно говорить 

долго и подробно, но суть происходящего в 

примере Джона Нэша вполне схватывается. 

Задержка развития на стадии аналитиче-

ской рассудочности – это словно заботы о 

словах, но не о стихотворении, о нотах, но 

не о музыкальном произведении, о красках, 

но не о картине, о разнообразии движений, 

но не о танце, т. е. о частях, но не о целом. 

Нельзя сказать, что эти заботы бесполез-

ны, они необходимы, особенно на опреде-

ленном этапе индивидуального развития, но 

эти заботы не достаточны, если иметь в виду 

реализацию основных возможностей человека.  

Скорректировать односторонние особен-

ности могло бы систематически проявляю-

щееся создание представлений в стиле син-

теза. Такие представления «вбирают в себя» 

рассудочные умопостроения и превосходят их. 

Помогают этому мощные «правополу-

шарные» активизации, наподобие похода с 

«созерцанием» природы в течение дня и 

«ориентировками» в ней, объемные физ-

культурные тренировки, нечто похожее на 

то и другое, мощное и объемное. 

Это помогает, но определяют преобразо-

вания внутреннего мира новые внутренние 

движения. Или, точнее, бывшие, забытые, 

притесненные, приниженные  – наподобие 

восприятия природы в целом или воспри-

ятия лучшего фильма в целом. Целостные 
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представления следует вспоминать, воспро-

изводя на новом уровне. 

Вернуться к гармонии «просто так», пу-

тем одного действия невозможно. Стороны 

отражения мира I и II существенно различ-

ны. В любом образе, ощущении много сто-

рон, присутствует непрерывное, неопреде-

лимое; любая мысль общего характера 

отражает часть, в ней присутствует отде-

ленное, дискретное. 

Вернуться к гармонии можно лишь пу-

тем творчества, синтеза знаний, изобрета-

тельской деятельности. В такой деятельно-

сти отыскиваются собирательные образы, 

соответствующие тем или другим «набо-

рам» соображений. «Оперативный образ», 

открывающийся под влиянием того, о чем 

человек думал, – иной, чем впечатления. 

Видение мира, раскрывающееся в импуль-

сах синтеза знаний, в создаваемых произве-

дениях, существенно отличается от возврата 

к разрозненным впечатлениям, такие виде-

ния открывают последовательно разворачи-

вающееся мировоззрение. 

Люди, по своему опыту знающие про-

цесс синтеза знаний и следующие ему, 

субъективно психологически представляют 

этот процесс по-разному, но эти различия не 

важны, важно то, что им удается следовать 

процессу синтеза знаний в разных условиях 

и обстоятельствах, с большей или меньшей 

систематичностью. 

Чтобы пояснить некоторые психологиче-

ские явления, можно напомнить о процессе 

синтеза знаний в его подробном представ-

лении (рис. 3). 

 

Рис. 3. Процесс синтеза знаний и его результаты 

 

Стадии процесса, представленного на 

рис. 3, характеризовались в [Галин, 2009б; 

2001]. 

Рассматривая процесс синтеза, следует 

обратить внимание на то, что возможны два 

типа отталкивания от аналитической рассу-

дочности, активной на стадии осмысления 

явлений (см. рис. 3).  

Одно отталкивание от аналитической 

рассудочности – по типу возврата к наблю-

дениям.  

«Уставая» от общих размышлений, не 

умея соединить их с данными наблюдений, 

человек проявляет скептическое отношение 

к идеям и размышлениям, говорит о том, 

что они мало отражают реальность, нереа-

листичны, может смеяться над ними, увле-

кается иронией, возвращается к «более пра-
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вильному», как ему представляется, более 

надежному – тому, что дается в наблюдениях. 

Размышления и чувство целого той или 

другой ситуации при этом учитываются, но 

в качестве основного все же принимаются 

наблюдения, ими человек руководствуется в 

действиях и в поведении.  

Другое отталкивание от аналитической 

рассудочности возникает при ее соединении 

с данными наблюдений, в синтезе того и 

другого, восхождении к создаваемым цело-

стным представлениям (см. рис. 3). 

Отталкивание от аналитической рассу-

дочности с восхождением к тому, что ее 

превосходит, возникает после координации 

наблюдений и размышлений, на основе 

взаимодействия того и другого, после кри-

сталлизации нового целостного пред-

ставления, это отталкивание явно в пере-

живании состояния свободы. 

На основе представления процесса синтеза 

знаний можно определить «до-логическое 

познание мира» и «после-логическое позна-

ние мира». «До-логическое» соответствует 

стадии наблюдений.  

«После-логическое» не значит «вне-

логическое» или «разрушающее логиче-

ское», или «игнорирующее логическое», оно 

проявляется после полноценных размышле-

ний, учета всех найденных общих положений в 

создаваемых представлениях, раскрывает це-

лостные структуры, видения, представления.  

При неразличении двух вариантов выхо-

да за пределы логического мышления в об-

щении возможны недоразумения. 

Если человеку не удается пройти эту 

часть психологического развития, он оста-

навливается на стадии выделения противо-

речий. То или другое понятое не соответствует 

наблюдениям, т. е. тому, что существует в 

реальной жизни. Человек отыскивает по-

добные несоответствия, противоречия в 

разных сторонах жизни, говорит о них, под-

черкивает их.  

Начало проявлений синтеза знаний 

При полноценном ходе психологическо-

го развития и благоприятных внешних ус-

ловиях процесс синтеза знаний во внутрен-

нем мире человека активизируется 

естественным образом, сам собой. Одно в 

развитии личности следует из другого.  

Под влиянием интенсивной работы в из-

бранной профессиональной деятельности 

или связанной с определенной стороной 

жизни накапливаются высоко автоматизи-

рованные последовательности умственных 

действий; они «вытесняются» в подсознание 

и сами могут действовать без участия соз-

нания – это явление каждому, кто занимался 

чем-либо длительное время, был заинтере-

сован в деле, известно. Автоматизация в том 

и состоит, что нечто, осваивавшееся раньше, 

выученное, начинает действовать без осоз-

нания. Это – завершающая часть переноса 

мыслительных действий с опоры на предме-

ты во внутренний план, так называемой «инте-

риоризации» действий (П. Я. Гальперин) (цит. 

по [Психология человека…, 2005. С. 119–

120]). 

В результате такого переноса становится 

возможным следующее: человек озаботился 

какой-либо задачей и через день-два обна-

руживает, что задача решена. Решение 

всплывает в голове, остается лишь его за-

фиксировать. 

Это радует, возникает желание прийти к 

повторению подобных эффектов и пережи-

ваний, связанных с ними. Он начинает изу-

чать условия, при которых это происходит 

легче и качественнее, условия, при которых 

задача «уходит в подсознание и всплывает 

из него». Изучая это на своем опыте, он 

продвигается к лучшему изучению процесса 

синтеза знаний, лучшему созданию целост-

ных представлений.  

Следует подчеркнуть то, что действие 

этого процесса определяется наработками в 

избранной профессиональной деятельности 

или в той области жизни, которая интересо-

вала больше всего. Поскольку именно в та-

кой деятельности или в такой области жизни 

высокоавтоматизированные последовательно-

сти умственных действий и формируются. 

Обновление внутренних действий опре-

деляется формированием целостных пред-

ставлений на уровне подсознания (см. 

рис. 3), но на начальных стадиях это обнов-

ление больше всего создается стремлением 

к внутренней свободе.  

Представим, что у человека в голове 

много стереотипных ходов мысли, привыч-

ных рассуждений, стереотипных оценок; 

чтобы избавиться от власти которых, необ-

ходимо много раз пережить чувство свобо-

ды (см. рис. 3), «притормаживая» прежние 

стереотипы, начиная с ослабления их дейст-

вия до стирания из памяти некоторых из них. 
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Это – большая работа обновления, и ре-

гулярно она может выполняться лишь при 

регулярном возникновении стремлений к 

внутренней свободе. Такие стремления ини-

циируются целостными представлениями, 

формирующимися на уровне подсознания, 

«бьющимися» изнутри, ищущими выражения.  

По данным наблюдений, иногда, для от-

выкания от прежних стереотипов, порывы 

стремлений к свободе, периодически возни-

кающие, необходимы в течение многих ме-

сяцев или даже – лет. Лишь с достижением 

состояний, в которых рассудочное мышле-

ние в достаточной степени ослаблено («от-

регулировано» по активности) и может «об-

служивать» новые внутренние движения, 

воспринимая их, осторожно помогать их 

выражению, удается выражать складываю-

щиеся целостные представления. 

Выражение целостных представлений, 

сложившихся на уровне подсознания, пред-

полагает, с одной стороны, свободное воз-

никновение и развертывание образов, зву-

ков или ощущений; с другой стороны, 

способность «расшифровывать» смыслы и 

значения этих образов, звуков, ощущений. 

При этом одно не мешает другому.  

Переживания состояний внутренней це-

лостности, если использовать термины из 

теории условных рефлексов, «подкрепляют» 

возникающие трансформации состояний, 

способствуют формированию нового «ди-

намического стереотипа». 

Все накопленное на протяжении жизни, 

от умений наблюдать и размышлять до чув-

ства внутренней свободы, умений входить в 

состояния грез и другое, углубляемое и со-

бираемое в единое целое, используется в 

формировании последовательности действий 

синтеза знаний (см. рис. 3). А. А. Бодалев 

[1998. С. 34] отмечает, что взрослый чело-

век выходит на вершину психологического 

развития, если на каждой стадии возрастно-

го развития он проходил соответствующую 

ей вершину. 

Главное  – это динамический стереотип 

из многих состояний, осваиваемых в разное 

время, складывающийся в единое целое и 

начинающий действовать. 

Иногда физику, длительное время рабо-

тавшему в стиле аналитического мышления, 

для движения в сторону синтеза знаний, ес-

ли он интересовался поэзией, несмотря на 

все сложности, связанные с этим, проще на-

чать со стихов, потому что в них могут про-

являться все стороны души и потому что по 

форме стихи от рассудочного анализа отделены. 

Ему труднее сразу переключиться на 

создание представлений в стиле синтеза в 

самой физике – мешают сложившиеся сте-

реотипы. Стереотипы, сформированные у 

профессионала за многие годы, очень силь-

ны! Тем более что на физика влияют и кол-

леги с аналитическим мышлением.  

Создание представлений, в стиле синтеза 

знаний, предметной области, которая обо-

значается словом «физика», не противоре-

чит. Обратив внимание на поэзию, физик со 

временем может получить новую возмож-

ность – действия создания представлений в 

стиле синтеза из поэзии перенести в физику. 

Одно из проявлений асимметрий ( I II,  

I II)  – резкое замедление во времени 

взаимодействий сторон отражения мира, что 

делает процесс кристаллизации целостных 

представлений очень длительным или не 

завершающимся.  

Другое проявление асимметрии – труд-

ности перевода информации из подсознания 

в сознание: мысль подавляет образ, отвлека-

ется от него, устремляется в обобщения 

I II , или, наоборот, связки образов по 

соположению уводят внимание от всяких 

идей и представлений, связанных с ними 

I II  [Никитин, Галин, 2004. С. 51–52].  

При переживании вдохновения может 

быть утеряна критика к своему состоянию 

I II , или, наоборот, человек может уг-

нетать себя критикой, придирками, излиш-

ним самоконтролем I II . 

Асимметрия развития мешает даже соз-

данию образа жизни, приемлемого для 

творчества. В одних случаях: бесконечное 

общение, связки образов по соположению, 

невозможность отвлечься от потока теку-

щих переживаний I II , в других случа-

ях – требования дел, нагнетания распреде-

ления дел во времени, обязанности, 

предписывание действий и другое подобное 

приводит к тому, что у человека «нет вре-

мени» расслабиться, чтобы осознать новое 

представление I II .  

Лучший уровень в рамках рассматривае-

мого развития  – регулярное следование 

процессу синтеза знаний (см. рис. 3), выра-

жающееся в получаемых с его помощью 

результатах. 
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Знания, умения и навыки в этом лишь на-

чало. От формирования навыков можно 

двигаться к мастерству. 

Вспомним ступени в спорте: 3-й разряд, 

2, 1-й, уровень кандидата в мастера спорта, 

мастер спорта. Далее – мастер спорта меж-

дународного класса. И это еще не все воз-

можное!  

Подобно этому возможности совершен-

ствования творческого поведения не огра-

ничены.  

Некоторые пояснения к освоению про-

цесса синтеза знаний приводятся в статье 

данного номера журнала: Н. И. Яворский, 

А. Л. Галин «О развитии способностей 

синтеза знаний». 
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A. L. Galin 

PSYCHOLOGY OF ONTOGENESIS DEVELOPMENT IN TERMS  

OF THE SIGNALING SYSTEMS BALANCE ACTIVITIES 

 

The ontogenesis development of a person in a view of the first signaling system prevalence (artistic thinking), then – 

the second signaling system ( logical thinking) and harmonisition between them is considered . Arrested development at 

the stage of observation, categorical thinking, analytical ratonality, contradictions abstraction are paid attention to. 

Keywords: ontogenesis development, the first and second signaling systems, balance activities, arrested psychological 

development, knowledge synthesis. 

 


