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Прежде всего, мышление является высшим познавательным процессом. Оно 

представляет собой порождение нового знания, активную форму творческого 
отражения и преобразования человеком действительности. Мышление порождает такой 
результат, какого ни в самой действительности, ни у субъекта на данный момент 
времени не существует. Мышление также можно понимать как получение новых 
знаний, творческое преобразование имеющихся представлений. 

Отличие мышления от других психологических процессов состоит также в том, что 
оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно 
решить, и активным изменением условий, в которых эта задача задана. Мышление в 
отличие от восприятия выходит за пределы чувственно данного, расширяет границы 
познания. В мышлении на основе сенсорной информации делаются определенные 
теоретические и практические выводы. Оно отражает бытие не только в виде 
отдельных вещей, явлений и их свойств, но и определяет связи, существующие между 
ними, которые чаще всего непосредственно, в самом восприятии человеку не даны. 
Свойства вещей и явлений, связи между ними отражаются в мышлении в обобщенной 
форме, в виде законов, сущностей. 

На практике мышление как отдельный психический процесс не существует, оно 
незримо присутствует во всех других познавательных процессах: в восприятии, 
внимании, воображении, памяти, речи. Высшие формы этих процессов обязательно 
связаны с мышлением, и степень его участия в этих познавательных процессах 
определяет их уровень развития. 

Мышление — это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом является 
не образ, а некоторая мысль, идея. Специфическим результатом мышления может 
выступить понятие — обобщенное отражение класса предметов в их наиболее общих и 
существенных особенностях. 

Как мы знаем, существуют следующие виды мышления: 
Теоретическое понятийное мышление — это такое мышление, пользуясь которым 

человек в процессе решения задачи обращается к понятиям, выполняет действия в уме, 
непосредственно не имея дела с опытом, получаемым при помощи органов чувств. Он 
обсуждает и ищет решение задачи с начала и до конца в уме, пользуясь готовыми 
знаниями, полученными другими людьми, выраженными в понятийной форме, 
суждениях, умозаключениях. Теоретическое понятийное мышление характерно для 
научных теоретических исследований. 
Теоретическое образное мышление отличается от понятийного тем, что 

материалом, который здесь использует человек для решения задачи, являются не 
понятия, суждения или умозаключения, а образы. Они или непосредственно 
извлекаются из памяти, или творчески воссоздаются воображением. Таким мышлением 
пользуются работники в области литературы, искусства, вообще люди творческого 
труда, имеющие дело с образами. В ходе решения мыслительных задач 
соответствующие образы мысленно преобразуются так, чтобы человек в результате 



манипулирования ими смог непосредственно усмотреть решение интересующей его 
задачи. 

Оба рассмотренных вида мышления, как правило, сосуществуют. Они неплохо 
дополняют друг друга, раскрывают человеку разные, но взаимосвязанные стороны 
бытия. Теоретическое понятийное мышление дает хотя и абстрактное, но вместе с тем 
наиболее точное, обобщенное отражение действительности. Теоретическое образное 
мышление позволяет получить конкретное субъективное ее восприятие, которое не 
менее реально, чем объективно-понятийное. Без того или другого вида мышления наше 
восприятие действительности не было бы столь глубоким и разносторонним, точным и 
богатым разнообразными оттенками, каким оно является на деле. 

Отличительная особенность следующего вида мышления — наглядно-образного — 
состоит в том, что мыслительный процесс в нем непосредственно связан с восприятием 
мыслящим человеком окружающей действительности и без него совершаться не может. 
Мысля наглядно-образно, человек привязан к действительности, а сами необходимые 
для мышления образы представлены в его кратковременной и оперативной памяти (в 
отличие от этого образы для теоретического образного мышления извлекаются из 
долговременной памяти и затем преобразуются). 

Данная форма мышления наиболее полно и развернуто представлена у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, а у взрослых — среди людей, занятых 
практической работой. Этот вид мышления достаточно развит у всех людей, кому часто 
приходится принимать решение о предметах своей деятельности, только наблюдая за 
ними, но непосредственно их не касаясь. 

Последний из видов мышления — это наглядно-действенное. Его особенность 
заключается в том, что сам процесс мышления представляет собой практическую 
преобразовательную деятельность, осуществляемую человеком с реальными 
предметами. Основным условием решения задачи в данном случае являются 
правильные действия с соответствующими предметами. Этот вид мышления широко 
представлен у людей, занятых реальным производственным трудом, результатом 
которого является создание какого-либо конкретного материального продукта. 

Все перечисленные нами виды мышления у человека сосуществуют, могут быть 
представлены в одной и той же деятельности. Однако в зависимости от ее характера и 
конечных целей доминирует тот или иной вид мышления. По этому основанию они все 
и различаются. По степени своей сложности, по требованиям, которые они 
предъявляют к интеллектуальным и другим способностям человека, все названные 
виды мышления не уступают друг другу. 

Мышление в отличие от других процессов совершается в соответствии с 
определенной логикой. Соответственно, в структуре мышления можно выделить 
следующие логические операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобщение. 
Сравнение вскрывает тождество и различие вещей. Результатом сравнения, кроме того, 
может стать классификация. Нередко она выступает как первичная форма 
теоретического и практического познания. 

Более глубокое проникновение в суть вещей требует раскрытия их внутренних 
связей, закономерностей и существенных свойств. Оно выполняется при помощи 
анализа и синтеза. Анализ — это расчленение предмета, мысленное или практическое, 
на составляющие его элементы с последующим их сравнением. Синтез есть построение 
целого из аналитически заданных частей. Анализ и синтез обычно осуществляются 
вместе, способствуют более глубокому познанию действительности. «Анализ и синтез, 
— писал С.Л. Рубинштейн, — «общие знаменатели» всего познавательного процесса. 
Они относятся не только к отвлеченному мышлению, но и к чувственному познанию и 
восприятию. В плане чувственного познания анализ выражается в выделении какого-



нибудь чувственного свойства объекта, до того должным образом не выделявшегося. 
Познавательное значение анализа связано с тем, что он вычленяет и «подчеркивает», 
выделяет существенное». Теоретический, практический, образный и абстрактный 
интеллект в своем формировании связан с совершенствованием операций мышления, 
прежде всего анализа, синтеза и обобщения. Абстракция — это выделение какой-либо 
стороны или аспекта явления, которые в действительности как самостоятельные не 
существуют. Абстрагирование выполняется для более тщательного их изучения и, как 
правило, на основе предварительно произведенного анализа и синтеза. Результатом 
всех этих операций нередко выступает формирование понятий. Абстрагированными 
могут стать не только свойства, но и действия, в частности способы решения задач. Их 
использование и перенос в другие условия возможны лишь тогда, когда выделенный 
способ решения осознан и осмыслен безотносительно к конкретной задаче. Обобщение 
выступает как соединение существенного (абстрагирование) и связывание его с 
классом предметов и явлений. Понятие становится одной из форм мысленного 
обобщения. Конкретизация выступает как операция, обратная обобщению. Она 
проявляется, например, в том, что из общего определения — понятия — выводится 
суждение о принадлежности единичных вещей и явлений определенному классу. 

Кроме рассмотренных видов и операций, имеются еще и процессы мышления. К 
ним относятся суждение, умозаключение, определение понятий, индукция, дедукция. 
Суждение — это высказывание, содержащее определенную мысль. Умозаключение 
представляет собой серию логически связанных высказываний, из которых выводится 
новое знание. Определение понятий рассматривается как система суждений о 
некотором классе предметов (явлений), выделяющая наиболее общие их признаки. 
Индукция и дедукция — это способы производства умозаключений, отражающие 
направленность мысли от частного к общему или наоборот. Индукция предполагает 
вывод частного суждения из общего, а дедукция — вывод общего суждения из 
частных. Хотя логические операции органически входят в состав мышления, оно не 
всегда выступает как процесс, в котором действуют только логика и разум. В процесс 
мышления зачастую вмешиваются, изменяя его, эмоции.  

Эмоции, однако, способны не только искажать, но и стимулировать мышление. 
Известно, что чувство придает мысли большую страстность, напряженность, остроту, 
целеустремленность и настойчивость. Без возвышенного чувства продуктивная мысль 
столь же невозможна, как без логики, знаний, умений, навыков. Вопрос только в том, 
насколько чувство сильно, не переходит ли оно пределы оптимума, обеспечивающего 
разумность мышления. В процессах мышления эмоции особенно выражены в моменты 
нахождения человеком решения трудной задачи, здесь они выполняют эвристическую 
и регулятивную функции. Эвристическая функция эмоций заключается в выделении 
(эмоциональной, сигнальной фиксации) некоторой зоны оптимального поиска, в 
пределах которой находится искомое решение задачи. Регулятивная функция эмоций в 
мышлении проявляется в том, что они способны активизировать поиск нужного 
решения в том случае, если он ведется в правильном направлении, и замедляют его, 
если интуиция подсказывает, что избранный ход направления мысли ошибочен. 

 При нахождении принципа решения или при возникновении интуитивного 
ощущения приближения к нему у человека появляется состояние эмоционального 
подъема. «Состояние эмоциональной активации выступает как некоторый 
неспецифический сигнал «остановки», как указание на то, «где» должно быть найдено 
то, что еще не найдено, оно выступает как неконкретизированное предвосхищение 
принципа решения (или окончательного решения). Это эмоциональное 
предвосхищение принципиального решения задачи... переживается как «чувство 
близости решения». 



Кроме обычных, нормальных видов мышления, приводящих к правильным 
выводам, есть особые мыслительные процессы, дающие ложное представление о 
действительности. Они обнаруживаются у больных людей (например, у 
шизофреников), а также у тех, кто занимает пограничное положение между нормой и 
патологией или находится в состоянии так называемого замутненного сознания 
(галлюцинации, бред, гипнотическое состояние). 

Один из видов необычного мышления получил название аутизма. Известный 
исследователь этого вида мышления Э. Блейлер писал: «Шизофренический мир 
сновидений наяву имеет свою форму мышления,... свои особые законы мышления... 
Мы наблюдаем действие этих механизмов... и в обычном сновидении..., в грезах наяву 
как у истеричных, так и у здоровых людей, в мифологии, в народных суевериях и в 
других случаях, где мышление отклоняется от реального мира». Мысли человека при 
аутистическом мышлении подчиняются не логике и разуму, а аффективным 
потребностям, следуют за ними, отражают их силу, динамику. Аутистическое 
мышление тенденциозно. Цель в нем достигается благодаря тому, что для ассоциаций, 
соответствующих потребностям, открывается свободная, не ограниченная рамками 
строгой логики дорога. Те из ассоциаций, которые противоречат актуальным 
потребностям, тормозятся, другие, соответствующие им, получают простор даже в том 
случае, если порождают логические несоответствия. Во многих отношениях 
аутистическое мышление противоположно реалистическому, основные виды и 
операции которого нами были рассмотрены раньше. Реалистическое мышление 
правильно отражает действительность, делает поведение человека разумным, в то 
время как аутистическое мышление представляет в основном то, что соответствует не 
объекту, а аффекту. Целью операций реалистического мышления является создание 
правильной картины мира, нахождение истины. Последняя из задач перед 
аутистическим мышлением не стоит, его направленность — удовлетворение 
потребности, снятие вызванного ею эмоционального напряжения. Аутистическое 
мышление продолжает иллюзии, а не истины. Однако аутизм, считал Блейлер, имеет 
определенную ценность. Он снимает излишнюю напряженность у человека, 
успокаивает его, иногда усиливает стремление к позитивной цели. «Нужно 
представлять себе цель более желанной, чем она есть на самом деле, чтобы повысить 
свое устремление к ней; не нужно детально представлять себе все трудности и их 
преодоление, в противном случае человек не сможет приступить к действию... и его 
энергия ослабеет». 

Одну из классификаций типов мыслительной деятельности людей по признакам 
экстраверсии и интроверсии, доминирования рационального или иррационального, 
эмоционального и логического в процессах мышления предложил К. Юнг. Он выделил 
следующие типы людей по характеру мышления: 

1. Интуитивный тип. Характеризуется преобладанием эмоций над логикой и 
доминированием правого полушария головного мозга над левым. 

2. Мыслительный тип. Ему свойственны рациональность и преобладание левого 
полушария мозга над правым. 

Критерием истинности для интуитивного типа выступают ощущение правильности 
и практика, а критерием правильности для мыслительного типа являются эксперимент 
и логическая безупречность вывода. 

Познание у мыслительного типа существенно отличается от познания 
интуитивного типа. Мыслительный тип обычно интересуется знанием как таковым, 
ищет и устанавливает логическую связь между явлениями, в то время как интуитивный 
тип ориентирован на прагматику, на практически полезное использование знаний вне 



зависимости от их истинности и логической непротиворечивости. Истинно то, что 
полезно, — вот его жизненное кредо. 


