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Как известно, в процессе ощущения и 

восприятия человек познает окружающий 

мир в результате непосредственного, чув-

ственного его отражения. Однако внут-

ренние закономерности, сущность вещей 

не могут отразиться в нашем сознании не-

посредственно. Ни одна закономерность 

не может быть воспринята непосредствен-

но органами чувств. Определяем ли мы, 

глядя в окно, по мокрым крышам, был ли 

дождь или устанавливаем законы движе-

ния планет - в том и другом случае мы со-

вершаем мыслительный процесс, т.е. от-

ражаем существенные связи между явле-

ниями опосредствованно, сопоставляя 

факты. Человек никогда не видел элемен-

тарной частицы, никогда не бывал на Мар-

се, однако в результате мышления он по-

лучил определенные сведения и об эле-

ментарных частицах материи, и об отдель-

ных свойствах планеты Марс [3]. Позна-

ние основано на выявлении связей и от-

ношений между вещами. Познавая мир, 

человек обобщает результаты чувственно-

го опыта, отражает общие свойства вещей. 

Для познания окружающего мира недоста-

точно лишь заметить связь между явле-

ниями, необходимо установить, что эта 

связь является общим свойством вещей. 

На этой обобщенной основе человек реша-

ет конкретные познавательные задачи. 

Мышление дает ответ на такие вопро-

сы, которые нельзя разрешить путем непо-

средственного, чувственного отражения. 

Благодаря мышлению человек правильно 

ориентируется в окружающем мире, ис-

пользуя ранее полученные обобщения в 

новой, конкретной обстановке. Деятель-

ность человека разумна благодаря знанию 

законов, взаимосвязей объективной дейст-

вительности. Мышление - опосредованное 

и обобщенное отражение существенных, 

закономерных взаимосвязей действитель-

ности. Это обобщенная ориентация в кон-

кретных ситуациях действительности. В 

мышлении устанавливается отношение 

условий деятельности к ее цели, осущест-

вляется перенос знаний из одной ситуации 

в другую, преобразование данной ситуа-

ции в соответствующую обобщенную схе-

му. Например, Фалес из Милета узнал вы-

соту египетской пирамиды благодаря пе-

реносу отношений между сторонами од-

них объектов на отношение таких же сто-

рон других объектов - он измерил ее тень в 

полдень [1]. 

Установление всеобщих взаимосвязей, 

обобщение свойств однородной группы 

явлений, понимание сущности конкретно-

го явления как разновидности определен-

ного класса явлений - такова сущность че-

ловеческого мышления. Но мышление, 

выходя за пределы ощущений и воспри-

ятия, всегда остается неразрывно связан-

ным с чувственным отражением действи-

тельности. Обобщения формируются на 

основе восприятия единичных объектов, а 

их истинность проверяется практикой. 

Мышление, являясь идеальным отраже-

нием действительности, имеет материаль-

ную форму своего проявления. Механиз-

мом мышления человека является скрытая, 
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беззвучная, внутренняя речь. Она характе-

ризуется скрытой, незаметной для челове-

ка артикуляцией слов, микродвижениями 

органов речи. Последние связаны с возбу-

ждениями в речедвигательной зоне коры 

головного мозга. Особенностью внутрен-

ней речи является ее сокращенность, кон-

спективность, свернутость. Но при воз-

никновении мыслительных затруднений 

внутренняя речь принимает развернутую 

форму и нередко переходит в шепотную 

или громкую речь. Это позволяет лучше 

анализировать и закреплять абстрактный 

речевой материал: формулировки, условия 

задач и т.п. [2]. 

Язык является средством абстрагирова-

ния, отвлечения существенных признаков 

предметов, средством фиксации и хране-

ния знаний, средством передачи знаний 

другим людям. Только благодаря языку 

общественно-исторический опыт всего че-

ловечества становится достоянием отдель-

ного индивидуума. Орудием мышления 

является значение слова. Мышление соци-

ально обусловлено, оно возникает лишь в 

общественных условиях существования 

человека, оно основано на знаниях, т.е. на 

общественно-историческом опыте челове-

чества. Как уже отмечалось, первоначаль-

но мышление человека было непосредст-

венно вплетено в его материальную дея-

тельность, человек мыслил, действуя 

практически. Но постепенно из практиче-

ских действий выделялись самостоятель-

ные умственные, мыслительные действия, 

которые подготавливают, ориентируют 

практические действия. В процессе исто-

рического развития мыслительные дейст-

вия стали подчиняться определенным ло-

гическим правилам; постоянно повторяясь 

и проверяясь на практике, эти правила за-

креплялись в сознании человека и приоб-

рели для него аксиоматический характер. 

Мышление как феномен, обеспечиваю-

щий родовую особенность человека, в 

структуре психики человека относится к 

психическим познавательным процессам, 

которые обеспечивают первичное отраже-

ние и осознание людьми воздействий ок-

ружающей действительности [5]. 

Традиционные в психологической науке 

определения мышления обычно фиксиру-

ют два его существенных признака: обоб-

щенность и опосредствованность, т.е. 

мышление есть процесс обобщенного и 

опосредствованного отражения действи-

тельности в ее существенных связях и от-

ношениях. Мышление представляет собой 

процесс познавательной деятельности, при 

котором субъект оперирует различными 

видами обобщений, включая образы, по-

нятия и категории. Суть мышления – в вы-

полнении некоторых когнитивных опера-

ций с образами во внутренней картине ми-

ра. Эти операции позволяют строить и до-

страивать меняющуюся модель мира. Спе-

цифичность мышления заключаются в 

том, что: мышление дает возможность по-

знать глубинную сущность объективного 

мира, законы его существования;  лишь в 

мышлении возможно познание становяще-

гося, изменяющегося, развивающегося 

мира; мышление позволяет предвидеть бу-

дущее, оперировать с потенциально воз-

можным, планировать практическую дея-

тельность [5]. 

Процесс мышления характеризуется 

следующими особенностями: носит опо-

средствованный характер; всегда протека-

ет с опорой на имеющиеся знания;  исхо-

дит из живого созерцания, но не сводится 

к нему;  в нем происходит отражение свя-

зей и отношений в словесной форме;  свя-

зано с практической деятельностью чело-

века.  

В психологической науке различают та-

кие логические формы мышления как: по-

нятия; суждения; умозаключения. Понятие 

– это отражение в сознании человека об-

щих и существенных свойств предмета 

или явления. Понятие – форма мышления, 

которая отображает единичное и особен-

ное, являющееся одновременно и всеоб-

щим. Понятие выступает и как форма 

мышления, и как особое мыслительное 

действие. За каждым понятием скрыто 

особое предметное действие. Понятия мо-

гут быть: общими и единичными; кон-

кретными и абстрактными; эмпирически-

ми и теоретическими. Общее понятие есть 

мысль, в которой отражаются общие, су-

щественные и отличительные (специфиче-

ские) признаки предметов и явлений дей-

ствительности. Единичное понятие есть 
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мысль, в которой отражены присущие 

только отдельному предмету и явлению 

признаки. 

В зависимости от типа абстракции и 

обобщений, лежащих в основе понятия 

бывают эмпирическими или теоретиче-

скими. Эмпирическое понятия фиксирует 

одинаковые предметы в каждом отдельном 

классе предметов на основе сравнения. 

Специфическим содержанием теоретиче-

ского понятия выступает объективная 

связь всеобщего и единичного (целостного 

и отличного). Понятия формируются в 

общественно-историческом опыте. Чело-

век усваивает систему понятий в процессе 

жизни и деятельности [4]. 

Содержание понятий раскрывается в 

суждениях, которые всегда выражаются в 

словесной форме – устной или письмен-

ной, вслух или про себя. Суждение – ос-

новная форма мышления, в процессе кото-

рой утверждаются или отрицаются связи 

между предметами и явлениями действи-

тельности. Суждение – это отражение свя-

зей между предметами и явлениями дейст-

вительности или между их свойствами и 

признаками. Например, суждение: "Ме-

таллы при нагревании расширяются" - вы-

ражает связь между изменениями темпера-

туры и объемом металлов. 

Суждения образуются двумя основны-

ми способами: непосредственно, когда в 

них выражают то, что воспринимается; 

опосредствованно - путем умозаключений 

или рассуждений.  

В первом случае мы видим, например, 

стол коричневого цвета и высказываем 

простейшее суждение: "Этот стол корич-

невый". Во втором случае с помощью рас-

суждения из одних суждений выводят, по-

лучают другие (или другое) суждения. На-

пример, Д.И.Менделеев на основании от-

крытого им периодического закона чисто 

теоретически, лишь с помощью умозаклю-

чений вывел и предсказал некоторые свой-

ства еще неизвестных в его время химиче-

ских элементов. Суждения могут быть: ис-

тинными; ложными; общими; частными; 

единичными. Истинные суждения – это 

объективно верные суждения. Ложные су-

ждения – это суждения не соответствую-

щие объективной реальности. Суждения 

бывают общими, частными и единичными. 

В общих суждениях что-либо утверждает-

ся (или отрицается) относительно всех 

предметов данной группы, данного класса, 

например: «Все рыбы дышат жабрами». В 

частных суждениях утверждение или от-

рицание относится уже не ко всем, а лишь 

к некоторым предметам, например: «Неко-

торые студенты – отличники». В единич-

ных суждениях – только к одному, напри-

мер: «Этот ученик плохо выучил урок». 

Умозаключение – это выведение из од-

ного или нескольких суждений нового су-

ждения. Исходные суждения, из которых 

выводится, извлекается другое суждение, 

называют посылками умозаключения. 

Простейшей и типичной формой вывода 

на основе частной и общей посылок явля-

ется силлогизм. Примером силлогизма 

может служить следующее рассуждение: 

«Все металлы – электропроводны. Олово – 

металл. Следовательно, олово – электро-

проводно» [2]. Различают умозаключение: 

индуктивное; дедуктивное; по аналогии. 

Индуктивным называется такое умозак-

лючение, в котором рассуждение идет от 

единичных фактов к общему выводу. Де-

дуктивным называется такое умозаключе-

ние, в котором рассуждение осуществля-

ется в обратном порядке индукции, т.е. от 

общих фактов к единичному выводу. Ана-

логией называется такое умозаключение, в 

котором вывод делается на основании час-

тичного сходства между явлениями, без 

достаточного исследования всех условий. 

Итак, в конце нашей статьи следует от-

метить, что мышление является высшим 

познавательным процессом. Оно пред-

ставляет собой форму творческого отра-

жения человеком действительности, поро-

ждающую такой результат, которого в са-

мой действительности или у субъекта на 

данный момент времени не существует. 

Мышление человека также можно пони-

мать как творческое преобразование 

имеющихся в памяти представлений и об-

разов. Отличие мышления от остальных 

психологических процессов  познания со-

стоит в том, что оно всегда связано с ак-

тивным изменением условий, в которых 

находится человек. Мышление всегда на-

правлено на решение какой-либо задачи. В 
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процессе мышления производится целена-

правленное и целесообразное преобразо-

вание действительности. Мыслить человек 

начинает, когда у него появляется потреб-

ность что-то понять. Мышление обычно 

начинается с проблемы или вопроса, с 

удивления или недоумения, с противоре-

чия. 
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