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План:
Мышление как процесс 

открытия нового.
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интеллекта.
Речь как система передачи 

информации.



 Литература:
 Барабанщикова, Т. А., Рыжков,а А.Н. Психологические методики 
 изучения личности: Практикум / Под ред. Проф. А. Ф. Ануфриева.

/ Т.А. Барабанщикова [Текст]. – М.: ОСЬ-89, 2007.
 Немов, Р. С. Психология. Учебник для студентов высших пед. 

учеб.
 заведений: в 3-х кн. / Р.С. Немов [Текст]. – М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 2007.
 Столяренко,  Л. Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко [Текст]. –

Ростов н/Д.: Феникс, 1997.
 Шиянов, Е.Н., Котов, а И.Б. Развитие личности в обучении: 

Учебник для студентов педвузов. / Е.Н. Шиянов [Текст]. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2000.

 Информационное сопровождение:
 Литке, С. Г. Я себя для себя открываю: курс развития психологической 

компетентности / С. Г. Литке [Текст]. – Челябинск: Южно-Уральское 
книжное издательство, 2010. – с. 39-40, 42-44

 Литке, С. Г.,  ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ: Компьютерная презентация. –
Челябинск, 2008.- Модуль 3, презентация 9.

 http://литке.рф Лекции по общей психологии.

http://литке.рф/


Мышление
- процесс моделирования 

систематических отношений окружающего 
мира на основе безусловных  положений. 
Однако в психологии существует 
множество других определений.

- В патопсихологии и нейропсихологии 
мышление относят к одной из высших 
психических функций. Оно 
рассматривается как деятельность, 
имеющая мотив, цель, систему действий и 
операций, результат и контроль.



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

 В начале XX века в центр 
своих интересов поставила 
мышление Вюрцбургская
школа  психологии.

 Освальд Кюльпе
рассматривал акт сознания 
как обеспечивающий 
раскрытие объекта 
сознания в переживании 
субъекта. Акты сознания 
могут быть зафиксированы 
ретроспективно при 
помощи рефлексии, 
направленной на уже 
свершившийся акт.



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

 Гештальтпсихология в лице Макса 
Вертгеймера и Карла Дункера занималась 
исследованиями продуктивного 
мышления. 

 Мышление в гештальтпсихологии 
понималось как переструктурирование
проблемной ситуации с помощью инсайта.



 Макс Вертгеймер представляет 
продуктивное  мышление, направленное на 
решение задач, следующим образом. 

 Имеется начальная и конечная ситуация. 
Далее возможны два варианта — начальная 
ситуация по сравнению с конечной: 

 а) имеет структурные нарушения или 
пробелы (структурную незавершённость), 
либо 

 б) «слишком сложна или беспорядочна, 
либо обладает простой, но основанной на 
внешних признаках структурой». 

 Структурные особенности начальной 
ситуации определяют действия по её 
переструктурированию (создают «векторы… 
направленные к улучшению ситуации»). 

 Конечная ситуация — «это такое состояние, 
которое как хорошая структура 
поддерживается внутренними силами, в 
котором существует гармония взаимных 
требований и в котором части определяются 
структурой целого, а целое — структурой 
частей».



ФРАНЦУЗСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЖАН ПИАЖЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ПОНЯТИЕМ «ИНТЕЛЛЕКТ», А НЕ «МЫШЛЕНИЕ». 

 Когда Ж. Пиаже говорит о 
«психологии мышления», то 
имеет в виду лишь 
определенную трактовку 
мышления, главным образом 
то, которое представлено в 
трудах представителей 
вюрцбургской школы, к которой 
он относился критически. 

 Давая определение интеллекта, 
Пиаже рассматривает такую его 
трактовку, как «психическая 
адаптация к новым условиям», 
как «акт внезапного 
понимания». 



МЫШЛЕНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТ

 Мышление и интеллект - близкие понятия. Мы говорим 
«умный человек», обозначая этим индивидуальные 
особенности интеллекта. Мы можем также сказать, что ум 
ребенка с возрастом развивается. Таким образом выделяется 
проблематика развития интеллекта. 

 Термин «мышление» соответствует в нашей обиходной речи 
слову «обдумывание» или (менее нормативно, но, возможно, 
точнее) «думание». Слово «ум» выражает свойство, 
способность. Обдумывание - это процесс. Решая задачи, мы 
думаем, а не «обдумываем» - это сфера психологии 
мышления, а не интеллекта. Итак, оба условия выражают 
разные аспекты того же явления. Интеллектуальный 
человек - тот, который способен к осуществлению процессов 
мышления. 

 Интеллект - способность к мышлению. 
 Мышление - процесс, в котором реализуется интеллект. 



ИНТЕЛЛЕКТ - ЭТО ОПРЕДЕЛЕННАЯ СТЕПЕНЬ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА РЕШАТЬ ЗАДАЧИ И 
ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СЛОЖНОСТИ. 

 Мышление и интеллект издавна считают 
важнейшими и характерными чертами человека. 
Недаром для определения вида современного 
человека используется термин «homo sapiens» -
человек разумный. Тот же, кто потерял разум, 
кажется нам искалеченным в самой человеческой 
сути.

 С этих позиций можно говорить об уровне 
развития интеллекта. Он, по логике, может быть 
низким, средним и высоким (или начальным, 
низким, средним, достаточно высоким и высоким). 



НТ ИНТЕЛЛЕКТА
(АНГЛ. IQ — INTELLIGENCE QUOTIENT, ЧИТАЕТСЯ «АЙ КЬЮ»)

 количественная оценка уровня интеллекта 
человека: уровень интеллекта 
относительно уровня интеллекта 
среднестатистического человека такого же 
возраста. 

 Определяется с помощью специальных 
тестов. Тесты IQ рассчитаны на оценку 
мыслительных способностей, а не уровня 
знаний (эрудированности). 



СТАТИСТИКА: IQ, %
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ОДИНАКОВО ЛИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕЛЛЕКТ В 
РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

 Как показывают исследования - нет. Личность может 
значительно отличаться интеллектом в разных 
отраслях, например, науке (физике) и быть 
совершенно беспомощной в жизненных ситуациях. 
Это наблюдалось при переходе от социалистической к 
рыночной экономике после распада Советского 
Союза. Кроме этого, она может успешно решать 
сложные проблемы в области, например механики, и 
быть совершенно неспособной руководить научным 
коллективом или принимать элементарные решения в 
области финансов. Поэтому целесообразно говорить 
об интеллекте научном, профессиональном, 
жизненном, семейном, общем управленческом, 
политическом, социальном и т.п. 



 Мышление рассматривают как вид познания. 
Познание с психологической точки зрения 
предстает как создание представлений о 
внешнем мире, его репрезентации, 
модели или образа. 

 Однако мышление - это еще не все 
познание. Человек, который увидел в небе 
самолет, также создает репрезентацию 
увиденного. Однако эта репрезентация 
является результатом не мышления, а 
восприятия. 

 Поэтому мышление определяют не просто 
как познание, а как специальное познание, 
«опосредованное и обобщенное».



Что это означает? Возьмем пример, который часто используют.

Выглянув на улицу, человек видит, что крыша соседнего 
дома мокрая. Это акт восприятия. Если же человек по 
виду мокрой крыши делает вывод, что прошел дождь, то 
мы имеем дело с актом мышления, хотя и достаточно 
простым. 
Мышление является опосредованным в том смысле, что оно 
выходит за пределы непосредственно данного. По одному 
факту мы выводим заключение о другом. 
Процесс мышления значительно сложнее: сначала 
создается репрезентация внешних условий, а затем 
из нее выводится следующая репрезентация. 
В частности, в нашем примере человек создает сначала 
первую репрезентацию, принадлежащую к сфере 
восприятия (образ мокрой крыши), а затем выводит из нее 
вторую репрезентацию (недавно прошел дождь).



СООТНОШЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ

 Речь – это одна из важнейших психологических 
функций, дающая человеку возможность быть 
понятым окружающими.

 Речь переводит психические феномены в 
доступный наблюдению процесс. И наоборот, в 
случае понимания звучащей речи такой процесс 
превращается в мысль, психологический продукт. 

 нормальная речь непременно осмысленна, 
поскольку в выражении смысла состоит ее 
основная функция. 

 Вместе с тем формы связи мысли и слова трудно 
представимы. 



ИССЛЕДОВАТЕЛИ ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЧИ: 
КОММУНИКАТИВНУЮ, РЕГУЛИРУЮЩУЮ И ПРОГРАММИРУЮЩУЮ

 Коммуникативная функция речи обеспечивает 
общение между людьми с помощью языка.

 Язык – это система словесных знаков, средство, с 
помощью которого осуществляется общение между 
людьми. 

 Речь – это процесс использования языка в целях 
общения людей. Речь есть не столько общение во 
время труда, сколько общение для труда. речь 
является одним из средств, конструирующих эту 
деятельность. Речь по существу своему не дело 
индивида, не дело изолированного носителя языка: 
это прежде всего внутренняя активность общества, 
осуществляемая им через отдельных носителей языка 
или, точнее, при их помощи.



Язык представляет собой определенную систему 
знаков и правил их образования. Человек осваивает 
язык в течение жизни. Языковые знания не 
передаются по наследству.

Существует критический период для освоения 
языка. После 10 лет способность к развитию 
нейронных сетей, необходимых для построения 
центров речи, утрачивается. Маугли — один из 
литературных примеров потери речевой функции.

Однако у человека имеются генетические 
предпосылки к общению с помощью речи и усвоению 
языка. Они заложены в особенностях как центральной 
нервной системы, так и речедвигательного аппарата, 
гортани. 
Амбидексы — лица, у которых функциональная 
асимметрия полушарии менее выражена, обладают 
большими языковыми способностями.



 Регулирующая функция речи
реализует себя в высших 
психических функциях —
сознательных формах психической 
деятельности. 

 Отличительной особенностью 
высших психических функций 
является их произвольный 
характер.



Речи принадлежит важная роль в развитии 
произвольного, волевого поведения. 

Первоначально высшая психическая функция как бы 
разделена между двумя людьми. Один человек 
регулирует поведение другого с помощью специальных 
раздражителей («знаков»), среди которых наибольшую 
роль играет речь. 

Научаясь применять по отношению к собственному 
поведению стимулы, которые первоначально 
использовались для регуляции поведения других людей, 
человек приходит к овладению собственным 
поведением. 

В результате процесса интериоризации —
преобразования внешней речевой деятельности во 
внутреннюю речь, последняя становится тем механизмом, 
с помощью которого человек овладевает собственными 
произвольными действиями.



Программирующая функция речи
выражается в построении смысловых 
схем речевого высказывания, 
грамматических структур предложений, в 
переходе от замысла к внешнему 
развернутому высказыванию.
В основе этого процесса — внутреннее 
программирование, осуществляемое 
с помощью внутренней речи. Как 
показывают клинические данные, оно 
необходимо не только для речевого 
высказывания, но и для построения 
самых различных движений и действий.



КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ СВЯЗЬ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ — МЫСЛИ — И ЗВУЧАЩЕГО, 
ФИЗИЧЕСКИ РЕГИСТРИРУЕМОГО СЛОВА?

 На одном полюсе позиция классического 
бихевиоризма (мышление — это 
беззвучная речь), на другом —
представление, сформировавшееся в 
рамках вюрцбургской школы
(мышление и речь имеют разное 
происхождение и представляют собой 
различные сущности). 



СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ РУБИНШТЕЙН

 Отождествлению речи и 
мышления или, напротив, 
их полному размежеванию 
противостоит 
представление об их 
взаимосвязи: 

 по выражению С. Л. 
Рубинштейна, между 
мышлением и речью 
существует единство, 
но не тождество.



МЫШЛЕНИЕ В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС, 
СОСТОЯЩИЙ В РЕШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА ЗАДАЧ ИЛИ ВЫВЕДЕНИИ 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. 

 Согласно существующим данным, мыслительный 
процесс включает ряд компонентов (механизмов), 
которые могут быть различными при решении разных 
типов задач. Общими компонентами мышления 
являются:

 создание умственных моделей ситуации, включающих 
условия и цель задачи;

 взаимодействие поступающей информации с 
репертуаром знаний и схем, хранящихся в 
долговременной памяти;

 манипулирование моделью;
 выявление результата, отвечающего исходным 

условиям задачи.



 Ход решения задачи, или оперирование 
умственной моделью, может протекать в 
различных режимах: 

 логическом, хорошо осознаваемом и 
подлежащем речевому выражению, 

 и интуитивном, при котором субъект 
мыслительного процесса не осознает и не может 
описать словами ход своих умственных действий.

 Таким образом, мы видим, что мышление 
представляет собой специальную когнитивную 
функцию, состоящую в создании нового 
ментального продукта. Ход мыслительного 
процесса в одних случаях может быть отражен в 
речи мыслящего субъекта, в других — нет, т. е. он 
не связан с речью необходимым образом.



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕЧЕВОМ ПРОЦЕССЕ. 
 При порождении речи исходным компонентом 

является семантическое состояние 
(включающее представления субъекта, 
возникающие у него модели ситуаций, его 
эмоциональные переживания), а также 
мотивирующий импульс к вербализации 
данного семантического состояния. 

 Далее актуализируются ранее выработанные 
связи данного семантического состояния с 
вербальными структурами и семантическими 
полями, а также происходит «активизация 
иерархических уровней языковых структур.



ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ ПРОИСХОДИТ В СЕМАНТИЧЕСКОМ 
КОМПОНЕНТЕ — ПОНИМАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

 Для мыслительного процесса этот 
компонент служит материалом для 
осуществления необходимых операций.

 Известны формы продуманной речи, 
учитывающей собеседника, аудиторию, 
соблюдающей принятые нормы в 
соотношении говорения и выслушивания и 
т.п., а в итоге приводящей к желательным 
для говорящего результатам.

 Такого рода «умная речь» — результат 
создания говорящим, предварительно или 
оперативно, умственной модели ситуации 
общения, учет ответной реакции 
слушателя, нахождение адекватных 
ответных форм, привлечение 
соответствующего речевого репертуара и 
др. Названные операции являются 
мыслительными по своему существу, что 
свидетельствует о принципиальной 
возможности включения мышления в 
организацию речевого общения.

 Для речевого процесса — стартовой 
площадкой для вербализации, 
словесных описаний. 

 Специфика речевого процесса и его 
основная функция — создание 
вербального продукта, адекватного 
семантическому содержанию, и его 
экстериоризация. Именно поэтому речь 
может быть включена в любой 
психический процесс, содержащий такого 
рода семантический компонент.

 Специфика речевого процесса и его 
основная функция — создание 
вербального продукта, адекватного 
семантическому содержанию, и его 
экстериоризация. Именно поэтому речь 
может быть включена в любой 
психический процесс, содержащий такого 
рода семантический компонент. Таким 
процессом может быть не только 
мышление и восприятие, но и 
эмоциональное переживание.
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