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Введение 

 

 Объем информации в современном мире постоянно увеличивается, 

но чтобы информация действительно стала знанием, она должна быть 

лично воспринята, переработана в соответствии с уже имеющейся у 

человека системой знаний, и усвоена. Усвоить информацию – значит 

сделать ее своей, включить в систему имеющихся у нас знаний. 

Постоянно увеличивающийся поток информации делает невозможным 

старый подход к образованию, когда учитель и учебник являлись чуть ли 

не единственными источниками знаний. Сегодня информация 

распространяется свободно через множество различных каналов. 

Возникли другие проблемы: как не «утонуть» в информационном потоке, 

как разобраться в противоречивых сведениях и высказываниях, оценках и 

мнениях, как усвоить важное и отказаться от «информационного мусора». 

Вот почему процесс овладения знаниями должен быть тесно связан с 

процессом усвоения и развития интеллектуальных умений: сравнения, 

анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и ограничения, 

определения, работы с текстом, понимания людей. 

Овладение личностными, познавательными, коммуникативными, 

регулятивными действиями (умениями и навыками) позволяет нам 

произвольно, сознательно, целенаправленно, и, главное, самостоятельно 

приобретать новые знания. Интеллектуальные умения являются 

универсальными, поскольку лежат в основе любой интеллектуальной 

деятельности. Их можно использовать на занятиях по любым 

общеобразовательным и специальным дисциплинам, в работе с учебным 

или иным любым текстом. Конечно, трудно себе представить, что кто-то 

постоянно сидит по нескольку часов над отрывком учебника и подвергает 

его всесторонней обработке: составляет логическую схему, ставит 

вопросы, ведет диалог с автором, анализирует каждое слово и 

предложение. Этого и не требуется, когда навык работы с текстом уже 

отработан. Но чтобы наработать сам навык, необходимо время от времени 

возвращаться к подробному и всестороннему анализу текста. Когда же 

речь идет об анализе документа или иного важного текста, опыт 

подробного формального и содержательного анализа просто необходим. 

Владение компетенциями имеет большое практическое значение для 

успеха в любой сфере профессиональной деятельности, для саморазвития 

и реализации своих способностей, планов, жизненных целей. Остается 

только усвоить основные законы и правила мыслительной деятельности.  
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Раздел 1. Личностные действия 

 

Умеющий говорить может привлечь внимание, 

умеющий слушать может понять другого, 

умеющий читать может приобрести знания предков, 

умеющий писать, может передать знания потомкам, 

умеющий думать может научиться всему. 

(Цзао Фань) 

 

Глава 1.1. Основные понятия 

1.1.1. Самоопределение и саморазвитие 

 

 Самоопределение – это определение человеком своего места в 

обществе, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа 

жизни». В процессе самоопределения человек решает две задачи – 

построение индивидуальных смыслов и построение планов в жизненной 

перспективе. Жизненное самоопределение, т.е. определение своего места, 

себя в жизни связано во многом с социальной средой обитания человека. 

Усвоение общественных ценностей, моральных норм, обычаев и традиций 

своей семьи, друзей, своего народа непосредственно влияет на то, как 

человек воспринимает себя в жизни. С возрастом и ростом самосознания 

личности понимание своего места в жизни, значения первичных норм и 

ценностей могут меняться. Если человек вырос в семье, где материальные 

ценности стояли на первом месте, это не означает, что он не может отдать 

предпочтение духовным ценностям и наоборот.  

 Постепенно человек начинает понимать, что он не просто часть 

какой-либо социальной группы, но и неповторимое самобытное существо, 

формирующееся в индивидуальную личность. Происходит становление 

понятия «Я». Осознание себя как личности связано с самонаблюдением, 

самопознанием, сравнением себя с другими людьми. Умение оценивать 

свое поведение, поступки, слова становится возможной основой 

самовоспитания, когда у «Я-такого как есть» появляется желание стать 

«Я-каким хочется стать». 

 Осознание себя связано и с профессиональным самоопределением 

как процессом формирования личностью своего отношения к 

профессионально-трудовой сфере и способом его реализации. 

Определиться с выбором профессии часто помогают родители, друзья, 

ориентация на кумиров, осознание собственных способностей и желаний, 

специальное тестирование. Главное в выборе профессии – любовь к делу, 

которым хочешь заниматься. Если человек идет учиться только 

ориентируясь на материальную выгоду, но не любит свое дело, вряд ли он 

будет удовлетворен как профессионал. Есть и внешние факторы, 
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влияющие на выбор профессии. Это востребованность на рынке труда, 

возможность работать и жить в одном и том же месте и многие другие. 

В любом случае, первичный выбор, даже ошибочный – это не приговор. 

Ошибка в выборе профессии может быть осознана и исправлена. 

Применительно к учебной деятельности особенно важно умение 

устанавливать смысловую связь между мотивом учебной деятельности и 

ее целью, т.е. тем, что побуждает к учебе и тем, что является ее 

результатом. Ученик должен задаваться вопросом: «Какое значение, 

смысл имеет для меня учение?» – и уметь находить ответ на этот вопрос. 

В то же время, учебная деятельность для учащегося должна иметь 

нравственное содержание, основанное на его жизненных ценностях.  

Различают три основных вида деятельности: игру, учение и труд. 

Целью игры является не результат деятельности, а ее процесс. Это своего 

рода имитация «взрослой» жизни, позволяющая приобщиться к основным 

правилам и ценностям общества, выявить интересы и определить роли 

играющих. Целью учебной деятельности является приобретение знаний, 

умений и навыков. Трудовая деятельность, в отличие от учебы, 

направлена не столько на преобразование человеком себя, сколько на 

изменение окружающего мира, создание общественно полезных благ. 

Человеческая деятельность, как правило, носит преобразовательный 

характер, и в отличие от активности животных, всегда осознаваема. 

Выступая в качестве творческой, созидательной активности, деятельность 

человека позволяет ему создавать нечто новое, ранее не существовавшее в 

природе. 

Что касается учебной деятельности, то первоначально она 

осуществляется на основе внешнего контроля и оценки со стороны 

педагога. Обучающийся скорее выступает объектом педагогического 

воздействия. Но постепенно учебная деятельность становится все более 

осознанной и внешний контроль заменяется самоконтролем и 

самооценкой учащегося как субъекта учебной деятельности. Выделяют 

три основных отличия учебной деятельности от других форм активности 

человека: 1) она специально направлена на овладение учебным 

материалом и решение учебных задач; 2) в ней осваиваются обобщенные 

способы действий и научные понятия (в отличие от понятий житейских, 

усваиваемых «само собой»); 3) освоение общего способа действия 

опережает по времени практическое решение задач; 4) в ходе учебной 

деятельности субъект сознательно стремится достичь изменений в себе 

самом. Учебная деятельность – специфическая человеческая активность, 

регулируемая сознанием, порождаемая потребностями и направленная на 

познание и преобразование самого человека и окружающего мира.  

Главным инструментом учебной деятельности является механизм 

усвоения как процесс приема, осмысления и сохранения полученных 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/trudovoe-pravo.html
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знаний и применение их для решения практических и теоретических 

задач. С.Л. Рубинштейн выделял следующие стадии усвоения: 

1) первичное ознакомление с материалом, или его восприятие в широком 

смысле слова; 2) его осмысление; 3) специальную работу по его 

закреплению; 4) овладение материалом в смысле возможности 

оперировать им в различных условиях, применяя его на практике.  

 

1.1.2. Смыслообразование и мотивация 

 

Понятие смыслообразования тесно связано с мотивацией к 

деятельности. Мотив (от франц. motiver – двигать, быть источником 

движения, управлять или побуждать) – любой внутренний, 

психологический или физиологический по своей природе источник 

поведения, отвечающий за его активность и целенаправленность. 

Мотивировка – это объяснение человеком своего поведения. Мотивировка 

поведения может совпадать или расходиться с реальным мотивом. 

Совпадение мотива и мотивировки наблюдается тогда, когда человек 

осознает мотивы своего поведения и готов их признать. 

В психологии смыслообразование рассматривается в качестве одной 

из функций мотива, благодаря которой понятие мотива выходит на 

субъективный, личностный уровень. Субъективный смысл рождается в 

деятельности, в отношениях мотива и цели. Смысл – это ответ на вопрос: 

зачем, для чего нужен человеку предмет его потребности и деятельности? 

Связь между мотивом и целью порождается ответом на два простых 

вопроса: почему я это делаю? и для чего я это делаю? Вот почему 

человека называют существом, ориентированным на смысл. Если нет 

убедительного личностного смысла, мотив как побудитель к деятельности 

не срабатывает и деятельность может не осуществиться.  

В учебной деятельности осознание того, почему и с какой целью мы 

приобретаем те или иные знания, помогает нам действовать продуктивнее, 

без психологического конфликта между теми, кто «заставляет» учиться и 

теми, кто учиться. Чтобы учеба не превращалась в бессмысленную и 

вынужденную деятельность, каждый учащийся должен сам разобраться, 

зачем ему нужна учеба вообще, и зачем ему нужно усвоить данный 

конкретный материал, в частности. Только в этом случае ученик 

превращается в самостоятельно и осмысленно действующего субъекта 

познавательного процесса. 

Любая деятельность, в том числе познавательная, требует 

проявления такого качества психики как воля. Воля – способность к 

выбору деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее 

осуществления. Воля является одним из наиболее сложных явлений 

человеческой психики и потому чаще исследуется косвенно, через 
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изучение волевого поведения человека. Волевое поведение 

характеризуется рядом признаков: сознательно контролируется 

человеком; является целенаправленным; связано с принятием решений; 

связано с борьбой равносильных мотивов; предполагает приложение 

целенаправленных внутренних усилий для преодоления препятствий. 

Наличие хотя бы одного из перечисленных признаков говорит о 

проявлении волевых качеств. Отсутствие всех пяти признаков волевого 

поведения свидетельствует об отсутствии воли. Проявление волевых 

действий в учебной деятельности неоспоримо. Когда нужно решать 

сложную задачу или отвечать на сложный вопрос, тогда необходимо 

участие воли и сознательного контроля над своими действиями.  

На поведение человека влияют разнообразные силы. Они 

располагаются как внутри самого человека, так и вне его. К внутренним 

мотивационным силам относятся физиологические потребности человека, 

определенная мысль, принятое решение. К внешним силам относятся 

внешняя обстановка, окружающие человека люди, различные воздействия. 

Чаще всего поведение человека объясняется сложной комбинацией 

внешних и внутренних мотивов.  

Как правило, человек совершает какие-либо действия не ради самого 

процесса, а преследуя определенные цели. Целью называют мыслимый 

образ предвосхищаемого результата. Умение ставить перед собой цели 

называют целеполаганием, а в совокупности с умением достигать их – 

целеустремленностью. Мотив познавательного характера называют 

интересом, а влияние, которое является дополнительным к основной 

потребности – стимулом. Учеба, сопровождающаяся интересом к 

учебному предмету, всегда более продуктивна, так же, как и учеба, 

имеющая какие-либо стимулы. 

 

1.1.3. Установки и ценности 

 

 Установка – внутреннее состояние готовности человека 

определенным образом воспринимать, оценивать и действовать по 

отношению к определенным объектам. Первоначально понятие установки 

использовалось в экспериментальной психологии для обозначения 

готовности, в том числе неосознаваемой, действовать в новых условиях на 

основе уже имеющегося опыта. Понятие социальной установки было 

введено в социальную психологию и социологию для обозначения 

ориентации индивидов как членов общества на ценности, 

предписывающие принятые способы поведения. Поведенческие установки 

как реакция на изменяющуюся ситуацию зависят от многих факторов: 

воспитания в семье; отношения к религии; уровня усвоения и принятия 

групповых и общесоциальных ценностей. В одной и той же ситуации 
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люди могут вести себя не только по-разному, но и реагировать прямо 

противоположно. Это может быть проявлением установки субъекта. 

 Функция и содержание установки становятся понятными в ходе 

саморегуляции деятельности: а) установка в изменяющейся ситуации 

придает деятельности более устойчивый, последовательный, 

целенаправленный характер; б) установка освобождает человека от 

необходимости постоянно принимать решения в стандартных ситуациях; 

в) установка может выступать фактором, затрудняющим приспособление 

субъекта к новым ситуациям. Эффекты установки обнаруживаются только 

при изменении условий осуществления деятельности. Например, если 

ситуация изменилась, а человек ведет себя по-прежнему, то это может 

быть вызвано тормозящим проявлением имеющейся установки. 

Содержание установки зависит от того, какое место в структуре 

деятельности занимает объективный фактор, вызывающий эту установку. 

 В зависимости от того, на какой объективный фактор деятельности 

направлена установка, – мотив, цель, условие деятельности, – выделяются 

три уровня регуляции деятельности. Смысловая установка проявляется в 

отношении человека к тем объектам, которые имеют личностный смысл: 

взгляды на мир, симпатия к значимым объектам, готовность действовать. 

Целевые установки вызываются целью и проявляются в виде стремления 

завершить прерванное действие. Операциональные установки 

реализуются в ходе решения легко прогнозируемых задач. Они 

проявляются в стереотипности мышления, ощущении комфортности в 

привычной ситуации.  

 Понятие установки личности во многом связано с понятием 

ценностей. Ценность – это значимость, важность, полезность чего-либо. 

Ценности могут быть материальными и духовными, личностными, 

групповыми и социальными, национальными и интернациональными. 

Значимость предмета или понятия как ценности вытекает из ее оценки 

человеком. Для кого-то книга бесценна, а для кого-то она просто 

сброшюрованная пачка бумаги. Система ценностей выступает в качестве 

ориентира поведения человека, его взаимодействия с другими людьми.  

 На основе ценностей, разделяемых личностью, формируется его 

установочное поведение. Вот почему так важно в системе воспитания 

личности уделять большое внимание формированию социально значимых 

ценностей: 1) патриотизма и национальной принадлежности; истории, 

языка, культуры своего народа; 2) уважения к труду; 3) достижений науки 

и общественной практики; 4) уважения к другому человеку; 

5) социальных норм и правил поведения; 6) нравственного поведения; 

7) правильного общения с другими людьми; 8) здорового и безопасного 

образа жизни; 9) экологической культуры; 10) осознание значения семьи; 

11) эстетического сознания. 
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Раздел 2. Познавательные действия 

 

Если мыслить, то лучше мыслить правильно, 

но лучше мыслить неправильно, чем не мыслить вообще. 

(Цзао Фань) 

 

Глава 2.1. Основы познания 

2.1.1. Психологические основы познания 

 

Большую часть информации об окружающем мире человек получает 

через разнообразные ощущения. Основными видами ощущений человека 

являются зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые.  

Наибольшую часть информации об окружающем мире нам дают 

зрительные ощущения. Их у человека вызывают электромагнитные волны 

с длиной в диапазоне от 380 до 780 нм (нанометр – миллиардная доля 

метра). В этом диапазоне находятся зрительные ощущения всех цветов 

радуги. Слуховые ощущения порождаю колебания давления воздуха с 

частотой в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Одни из этих колебаний мы 

воспринимаем как музыку, другие как речь, третьи как шумы. 

Осязательными называют разнообразные ощущения, получаемые 

непосредственно с поверхности кожи – ощущения тепла, холода, давления 

и другие. Обонятельные ощущения мы обычно называем запахами. Вкус 

ощущается благодаря вкусовым рецепторам. 

Ощущение – отражение в сознании свойств предметов и явлений 

объективной реальности, возникающее в результате непосредственного 

воздействия их на органы чувств. Ощущение – это воздействие именно на 

один из органов чувств и потому оно обычно не дает полной информации 

об окружающем мире. Ощущения выступают как первооснова для 

познания свойств окружающего мира, изменений в нашем организме, о 

движении и положении нашего тела. 

Восприятие – это процесс познания целостных, сложных предметов 

и явлений окружающего мира и представленных в сознании человека в 

виде разнообразных образов. Восприятие похоже на ощущение 

непосредственным характером воздействия предметов на органы чувств, 

но отличается одновременным воздействием на два или более органов 

чувств. Можно сказать, что восприятие – это комплекс ощущений. 

Результатом восприятия является образ – целостная и устойчивая система 

ощущений, связанных с определенным предметом или явлением, также 

непосредственно действующим на наши органы чувств. Этот образ 

называется представлением. Он закрепляется в нашей памяти и может 

извлекаться из нее по мере необходимости. Кроме того, образ кодируется, 

например, словом, и служит основой для рационального мышления. 
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 Представление – образ предмета, существующий в психике, при 

отсутствии непосредственного воздействия предмета на органы чувств. 

Образ восприятия обладает набором характерных свойств. Это 

предметность, константность, целостность и категоричность. 

Предметность – это его отнесенность к реально существующим 

предметам и явлениям. Целостность – способность к созданию целого 

образа на основе даже неполной информации о нем. Так, мы можем 

воспринять когда-то увиденную нами картину по ее фрагменту, поскольку 

целостный образ картины хранится в нашей памяти. Константность 

проявляется в том, что даже при существенных изменениях в 

характеристиках образа (изменение цвета, величины и т.д.) в сознании 

человека образ остается более или менее постоянным для его 

идентификации с реальным объектом. Категоричность образа 

проявляется в том, что он почти всегда обозначается нами определенным 

понятием и выражается определенным словом.  

Выделяют следующие типы восприятия: синтетическое, 

аналитическое, аналитико-синтетическое и эмоциональное. У людей с 

синтетическим типом восприятия проявляется склонность к обобщенному 

отражению явлений и к определению основного смысла происходящего. 

Люди с восприятием аналитического типа стараются вникнуть во все 

детали и часто упускают из виду главное. Синтетический и аналитический 

типы своего рода антиподы. Чаще других встречаются в жизни люди с 

аналитико-синтетическим типом восприятия, объединяющие достоинства 

обоих. Эмоциональное восприятие обычно характерно для людей 

искусства.  

Если человек систематически упражняется в наблюдении, то у него 

развивается такое свойство личности, как наблюдательность. 

Наблюдательность – это умение подмечать характерные, но 

малозаметные особенности предметов и явлений. Развитие 

наблюдательности важно не только для успешной учебы, но и в 

профессиональной деятельности.  

Органы чувств человека с момента рождения и практически всю 

жизнь воспринимают разнообразную информацию. При этом перегрузка 

памяти информацией не происходит по двум причинам: во-первых, не все 

человек запоминает надолго и, во-вторых, не всю поступающую 

информацию воспринимает. В последнем случае отбор информации 

осуществляет внимание. Внимание – сосредоточение сознания на 

определенном объекте, обеспечивающее его избирательное и более точное 

отражение. Известно, что средний объем внимания взрослого человека 

составляет от 3 до 7 объектов и в большинстве случаев равняется 5. Это 

значит, что человек может внимательно воспринимать от 3 до 7 разных 

цифр, звуков, простых изображений, выполнять от 3 до 7 разных 
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движений, распределяя между ними свое внимание. Благодаря вниманию 

обеспечивается целенаправленность деятельности человека.  

Большую роль в психологическом развитии человека играет память. 

Памятью называют способность человека запоминать, сохранять, 

припоминать, узнавать и забывать разнообразную информацию. 

Психологи выделяют, как минимум, пять различных групп памяти. 

По критерию времени сохранения информации память делят на 

мгновенную, кратковременную, оперативную, долговременную и 

генетическую. Мгновенная память работает только во время восприятия 

информации. Кратковременная способна сохранять информация в течение 

25-30 секунд. За это время человек может решить, нужна ли ему данная 

информация. В оперативной памяти информация хранится в довольно 

широком диапазоне времени – от десятков секунд до нескольких дней в 

зависимости от необходимости. Долговременная память рассчитана не 

только на длительный срок хранения информации, но и на возможность 

многократного обращения в ее «информационный банк». 

В долговременной памяти находятся знания, умения и навыки, которые 

человек приобретает за счет обучения и воспитания. Самая же длительная 

по времени хранения информации – генетическая память. Уже само 

название говорит о ее связи с механизмом наследования.  

В зависимости от того, с каким органом чувств связана работа 

памяти, ее делят на зрительную, слуховую, осязательную, двигательную, 

обонятельную и вкусовую. Именно в таком порядке данные виды памяти 

распределяются по значимости. По участию или неучастию мышления в 

процессах памяти выделяют механическую и логическую память. Работа 

механической памяти основана на многократном повторении материала 

без его глубокого осмысления (зубрежка). Логической называют память, 

основанную на глубоком осмыслении изучаемого материала, на его 

анализе и систематизации в виде схем, графиков, таблиц, диаграмм, 

опорных конспектов. В долговременной памяти обработанный материал 

хранится в виде общей схемы, плана, обобщенного смысла. Помня общий 

смысл материала, можно в любое время облечь его в конкретные слова и 

выражения. Главное – помнить, о чем вы должны помнить и что именно. 

По использованию мнемотехнических средств выделяют две 

разновидности памяти: непосредственную и опосредованную. При работе 

непосредственной памяти запоминание, воспроизведение или узнавание 

происходит в результате прямого воздействия материала на органы чувств 

человека. Работа опосредованной памяти связана с использованием 

специальных средств: пальцев рук, знаковых систем, естественного и 

искусственного языков. На практике все виды памяти работают как 

целостная система. Так, учебный материал воспринимается лучше, если 

он был не только прослушан, но и прочитан, законспектирован и т.п.  
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При анализе работы памяти выделяют ряд законов памяти.  

1. Закон ассоциаций гласит, что воспринимаемый материал быстрее 

запоминается, дольше храниться и легче припоминается, если новый 

материал связан с уже известным материалом наибольшим количеством 

связей и ассоциаций.  

2. По закону связи памяти с мышлением осмысленное отношение 

к запоминаемому материалу облегчает его усвоение. При этом формы 

мышления и способы анализа материала значения не имеют.  

3. Иногда мы стараемся запомнить какую-либо информацию в виде 

образов, что также помогает запоминанию. Это действует закон связи 

памяти с воображением.  
4. По закону связи памяти с эмоциями лучшему запоминанию 

способствует материал, вызывающий у человека эмоциональную 

реакцию.  

5. Связь памяти с мышлением и с речью закрепляет закон связи 

памяти с речью.  
6. Закон связи памяти с эмоциями очень близок закону связи 

памяти с мотивацией человека, то есть удовлетворением его осознанных 

потребностей.  

В процессе забывания также прослеживаются некоторые 

закономерности. Немецкий ученый Г. Эббингауз установил закон 

забывания бессмысленного материала. Согласно этому закону забывание 

начинается сразу после запоминания и идет неравномерно. В первый же 

день после запоминания механически выученного материала человек 

забывает примерно половину. Затем процесс забывания замедляется и в 

течение недели останавливается. Дальше забывание протекает еще 

медленнее. Через месяц в памяти человека остается примерно 20% 

первоначальной информации.  

Чтобы заглянуть в возможное будущее или желая представить то, 

что в данный момент отсутствует, мы используем воображение. 

Воображение – это представление информации в виде образов и 

ситуаций, которые никогда не воспринимались человеком в 

действительности. У человека несколько видов воображения: активное и 

пассивное, репродуктивное и продуктивное. В пассивном воображении 

образы возникают произвольно, помимо воли человека. Активное 

воображение рождает образы при участии воли и сознания человека. 

Репродуктивное воображение воспроизводит известные человеку образы, 

продуктивное создает новые, почему и называется творческим. 

Воображение позволяет представить то, что мы не можем в настоящий 

момент непосредственно воспринимать: географическую или 

историческую карты, рисунок или чертеж из учебника, геометрическую 

фигуру. Воображение позволяет избегать преждевременных и трудоемких 
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действий, которые нам иногда приходится совершать. Кроме того, 

воображение позволяет нам мысленно переноситься в прошлое или 

будущее. В прошлое – чтобы проанализировать свою деятельность, в 

будущее – чтобы спрогнозировать результаты задуманного. 

 

2.1.2. Мышление и речь 

 

Мышление как способ познания имеет ряд существенных отличий от 

познавательных психологических процессов. Так, в отличие от 

воображения, результатом мышления является не образ, а мысль. Если 

конечным результатом воображения является часто далекий от реальности 

образ, то целью мышления является выведение максимально 

приближенной к реальности закономерности. А в отличие от такого 

психологического процесса, как память, мышление порождает новые 

мысли, а не просто сохраняет когда-то воспринятую информацию.  

Выделяют следующие основные виды мышления: теоретическое и 

практическое; продуктивное (творческое) и непродуктивное; чувственное, 

интуитивное и логическое; аутистическое и реалистическое; наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое.  

Теоретическое мышление полностью совершается в уме без 

обращения к наблюдению или практическому опыту. Чаще теоретическим 

мышлением пользуются ученые. Целью практического мышления 

является решение практических задач. Творческое мышление направлено 

на создание чего-либо нового. Репродуктивное мышление имеет дело с 

уже знакомыми проблемами. Копирование картины, например, связано с 

репродуктивным мышлением, а написание новой – с продуктивным. 

Особенность интуитивного мышления заключается в наличии у человека 

особой интеллектуальной способности – интуиции. Интуиция позволяет 

человеку быстро находить правильное решение без долгих рассуждений. 

Это не означает, что можно просто сидеть и ждать, когда к вам придет 

интуитивное решение. Интуиция чаще всего посещает именно тех, кто 

занимается упорным трудом, развивает интеллектуальные умения и 

практические навыки. Логическое мышление хорошо осознается как 

процесс и может быть проверено путем сопоставления с правилами 

логики.  

Если ведущим в работе мозга является правое полушарие, у человека 

преобладает интуитивное мышление. Преобладание левого полушария 

обусловливает преобладание логического мышления. Аутистически 

мыслящих людей часто называют фантазерами, а реалистически 

мыслящих – реалистами, прагматиками. В наглядно-действенном 

мышлении умственные действия сведены к минимуму, а процесс 

мышления сводится к практическим действиям с предметами. Это 
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мышление свойственно животным и маленьким детям. В случае с 

наглядно-образным мышлением манипуляции с предметами совершаются 

сначала в уме, а уж затем на практике. Наиболее детально изученными 

являются процессы, относящиеся к словесно-логическому мышлению. 

Поскольку весь мир в мышлении представлен понятиями, особое 

внимание уделяется действиям с понятиями. Эти действия основаны на 

правилах, позволяющих избежать ошибок в рассуждениях. Ниже мы 

познакомимся с этими правилами. 

Возникновение сознания непосредственно связано с возникновением 

членораздельной речи. В узком смысле речь – это умение человека 

пользоваться естественным языком. В широком смысле под речью 

понимается умение выражать свои мысли как вербальными, так и 

невербальными средствами (мимика, язык жестов, пантомимика и др.). 

Под языком понимают систему символов (слов, знаков), которые несут 

определенную информацию. Чтобы отличать речь человека от средств 

обмена информацией животных, принято использовать понятие «речь» 

применительно только к человеческой речи. Выделяют следующие виды 

речи: устную и письменную, диалогическую и монологическую, 

внешнюю и внутреннюю (не сопровождаемую звуками и не 

осознаваемую). 

Речь выполняет ряд психологических функций, участвуя в 

регуляции психики и поведения человека. Это функции: 

коммуникативная, интеллектуальная, регулятивная, 

психодиагностическая и психотерапевтическая. Коммуникативная 

(коммуникационная) функция речи состоит в том, что с ее помощью 

происходит обмен информацией между людьми. Исторически это самая 

древняя функция речи. Интеллектуальная функция речи заключается в 

том, что она выступает средством мышления, а слово является носителем 

мысли. Регулятивная функция речи выражается в том, что при помощи 

речи человек управляет своей или чужой психикой, своим поведением или 

поведением других людей. Беседуя с другими людьми, мы постоянно 

прислушиваемся не только к тому, что они говорят, но и какие чувства 

при этом испытывают. В этом проявляется психодиагностическая 

функция речи. Психотерапевтическая функция речи заключается в ее 

способности оказывать лечебное или просто благотворное влияние на 

сознание человека. С помощью речи опытный врач, педагог, священник 

может успокоить, настроить на благожелательный лад. Недаром говорят: 

«Слово лечит». Но слово и калечит, поэтому использовать его следует 

обдуманно. 
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2.1.3. Понятие логики 

 

Логика – одна из фундаментальных наук в развитии познания. 

Ее значение в познавательной деятельности часто приравнивают к 

значению арифметики в изучении математики или грамматики в изучении 

языка. Логика как наука о правильном мышлении обладает 

универсальным характером, поскольку любая интеллектуальная 

деятельность основывается на законах правильного мышления. Поэтому 

правила и законы логики применимы в любой деятельности. Это значит, 

что единожды овладев правилами логики, можно пользоваться этим 

«орудием познания» всю жизнь.  

Логика (от греч. «логос» – слово, понятие, мысль) – наука, 

исследующая законы и формы мышления, способы построения систем 

научного знания. Основателем классической или формальной логики 

является Аристотель. Он обобщил, развил и систематизировал труды 

своих предшественников – Демокрита, Гераклита, Платона. 

Комментаторы Аристотеля объединили его работы по логике в труде 

«Органон» («Орудие познания»). Логику Аристотеля называют 

дедуктивной, поскольку знание в ней выводится путем перехода от 

общего известного к частному новому, неизвестному. Аристотель же 

сформулировал и три первых закона логики. Френсис Бэкон (1561-1626) в 

работе «Новый органон» сформулировал индуктивный метод как 

теоретическое обобщение частных, отдельных знаний и вывод на их 

основе общих положений, правил, законов. Г.В. Лейбниц (1646-1626) 

сформулировал четвертый закон логики – закон достаточного основания. 

Средствами выражения мысли служат различные знаки: световые и 

звуковые сигналы, жесты, рисунки, иероглифы и т. д. Но только словесное 

общение позволяет сделать общении наиболее полноценным. Но 

мышление и речь, помогая друг другу развиваться, не стали единым 

целым. Язык – материальный носитель нематериальной мысли, 

выполняющий ряд важных функций. Что же это за функции? 

1. Описания – сообщения о реальном положении вещей: «Коля моет 

руки». Это сообщение истинно, если Коля действительно моет руки и 

ложно, если он этого не делает. 

2. Нормы – требования что-то сделать или не делать. Это команды, 

приказы, законы. Нормы не могут быть истинными или ложными, но 

могут быть обоснованными или необоснованными, полезными или нет. 

3. Выражения чувств: «Мне жаль, что вы не пришли на встречу». 

Высказывания подобного рода можно считать истинными, если они 

соответствуют переживаниям. 
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4. Декларации: «Начинаю жизнь заново», «Берусь за учебу». 

Декларации не являются истинными или ложными, поскольку не 

описывают реального положения дел. 

5. Обещания. Они рассматриваются как нормы, адресованные себе.  

6. Оценки. Оценочные выражения служат для обозначения 

отношения к рассматриваемому объекту и не могут быть истинными или 

ложными. 

С точки зрения логики наибольшую достоверность имеют мысли, в 

отношении которых можно утверждать, истинны они или ложны, 

отвечают реальному положению дел или нет. Обслуживая мысль, 

выступая ее материальным носителем, язык дистанцируется от мысли уже 

в силу своей материальной природы. Это неизбежно порождает проблему 

отношений между языком и мышлением. Составляющими этой проблемы 

являются проблема своеобразия в развитии мышления и речи, проблема 

понимания людьми друг друга, проблема идентификации мысли со 

средствами ее языкового выражения и многие другие.  

Учитывая требование однозначного толкования со стороны 

мышления, язык стремится выполнить его максимально точно. Отсюда 

большой лексический объем языка, старающегося разными словами 

передать разные оттенки одной и той же мысли, синонимичность языка. 

С другой стороны, исходя из ассоциативности нашего мышления, язык 

создает систему слов-намеков, когда знание смысла одного понятия 

облегчает восприятие другого понятия, выраженного тем же словом. 

Многозначность и синонимичность языка – разные стороны одного и того 

же его стремления к точности, выразительности и краткости. 

 Идентификация (от позднелатинского identifico – отождествляю) – 

признание тождественности, опознание, установление соответствия. Это 

одна из сторон отношений мысли и языка. Когда мы воспринимаем 

чужую мысль, мы должны распознать ее в словах, предложениях, тексте. 

Это не так просто, поскольку в языке много средств как для выражения, 

так и для сокрытия или искажения мыслей. С проблемой идентификации 

переплетается и другая проблема – проблема интерпретации. 

Интерпретация (от лат. interpretatio) – в широком смысле истолкование, 

объяснение, перевод на более понятный язык; в специальном смысле – 

построение моделей для абстрактных систем (исчислений) логики и 

математики. Интерпретируя чужие мысли, важно научится не подменять 

их своими. 

Изучение основ логики имеет важное значение в учебной 

деятельности, позволяя перенести центр тяжести с запоминания на 

понимание, усвоение наиболее эффективных способов переработки 

учебного материала. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое самоопределение? 2. Какова специфика учебной 

деятельности? 3. Что такое смыслообразование? 4. Каковы основные 

формы чувственного и рационального познания? 5. Что такое мотивация и 

целеполагание? 6. Как связаны мышление и речь? Каковы 

психологические функции речи? 7. Что изучает логика? Какие проблемы 

существуют во взаимоотношениях мышления и речи? 

 

Глава 2.2. Понятие и его виды 

 

В учебной практике слово «понятие» часто обозначает нечто 

абстрактное, неконкретное (революция, власть, государство и т.п.) или 

применяется для отличия от «термина» – слова, имеющего однозначное 

толкование в определенной области. Мы будем подразумевать под 

понятием простую форму мысли, как это принято в логике, философии и 

других науках. Понятие – мысль об общих существенных признаках 

предметов, выраженная в слове или словосочетании. 

 Признаки понятия – это его черты сходства и различия с другими 

понятиями. Признаки понятия могут быть существенными и 

несущественными. Существенные (необходимые) признаки носят 

постоянный характер, несущественные (случайные) признаки носят 

переменный характер, они могут присутствовать или нет, меняться 

(например, разный цвет). Понятия отличаются друг от друга благодаря 

выделению в них именно существенных, то есть наиболее важных 

признаков. Их еще называют атрибутивными от латинского atributo – 

придаю, наделяю. Эти признаки составляют внутреннее содержание 

понятия, его суть, смысл. Если устранить существенные признаки, мы не 

сможем различать понятие, оно для нас перестанет существовать, 

перестанет быть самим собой. Признак понятия также выражается 

понятием, но выполняющим работу, функцию «обслуживания» 

рассматриваемого понятия. Например, понятие «красный» может быть 

самостоятельным, а может выполнять функцию признака цвета другого 

понятия («красный шар»). В учебной литературе вместо понятия 

«признак» могут использоваться синонимы: черта, отличительная черта, 

общая черта, свойство, показатель, сторона, критерий и пр.  

 Понятия появляются в мыслительной деятельности не случайно, 

а только как необходимость человеческой деятельности – научной, 

производственной, мыслительной, бытовой. В логике выделяют пять 

шагов на пути образования новых понятий. В совокупности эти методы 

образования понятий составляют алгоритм из логических операций: 

 1) анализ – мысленное разложение предмета на признаки, 
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 2) сравнение – сопоставление предметов по признакам, установление 

сходства и различия,  

 3) синтез – объединение признаков в определенную систему,  

 4) абстрагирование – отвлечение от несущественных признаков 

мыслимого предмета, 

 5) обобщение – приписывание всему классу мыслимого предмета 

общих существенных признаков. 

 В учебной деятельности выделяют такой прием, как подведение под 

понятие. Он позволяет определить, с тем ли понятием мы столкнулись, 

с которым предполагаем, или нет. Для подведение под понятие 

необходимо выяснить, имеется ли у рассматриваемого объекта 

необходимое и достаточное количество существенных признаков, которое 

позволит нам утверждать, что рассматриваемый объект – это то, о чем мы 

думаем. Для этого следует провести работу по алгоритму: 

 1) уяснить цель подведения под понятие, 

 2) выделить существенные признаки понятия (чаще на основании 

определения понятия), которое послужит нам эталоном для сравнения,  

 3) выделить существенные признаки рассматриваемого объекта, 

 4) сравнить признаки объекта и понятия, определив, достаточно ли 

необходимых признаков для установления сходства, 

 5) сделать вывод о совпадении объекта и понятия. 

 Как форма мысли понятие выполняет ряд функций: 

1. Коммуникативную, выступая средством общения. 

2. Познавательную, позволяя нам плодотворно мыслить, 

воспринимать информацию, получать и передавать знания. 

3. Эмоциональную (экспрессивную), передавая наши чувства, 

эмоции, переживания. 

Все, что нас окружает, мы выражаем через понятия: 

 – о предмете (дом, лес, дерево, самолет); 

 – о свойстве (чувственность, плаксивость); 

 – об отношении (выше, ближе, между); 

 – о функции (летать, бежать, пилить). 

 По степени сложности понятия делят на простые («снег») и сложные 

(«белый снег»). В сложном понятии подчеркивается какой-либо 

существенный признак. Понятия определяются как по содержанию, так и 

по объему. Содержание понятия отражается через его существенные 

признаки. Содержание того понятия «китаец» – «коренной житель Китая». 

Объем понятия составляют все предметы, свойства, отношения, 

функции, обладающие данными признаками; совокупность предметов, 

мыслимая в понятии. Объем понятия составляет логический класс, или 

множество. Так, объем понятия «китаец» составляет 1,37 миллиарда. 

Графически объем понятия и отношения между объемами понятий 
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изображаются при помощи кругов Эйлера. Если объем понятия является 

количественным показателем, то содержание – качественным.  

Содержание и объем понятия составляют структуру понятия и 

связаны между собой Законом обратного отношения. По этому закону, 

чем шире содержание понятия (набор существенных признаков), тем уже 

его объем (количество мыслимых объектов с этими признаками). 

И наоборот, чем уже содержание мысли, тем шире ее объем (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

По содержанию понятия могут быть: 

 1. Конкретные и абстрактные. 

Конкретные понятия – это понятия о предметах (жук, баня, 

космонавт). Абстрактные понятия – это понятия о свойствах и 

отношениях предметов (безобразный, красивый, западнее, ближе). 

 2. Абсолютные (безотоносительные) и относительные. 

Абсолютные понятия самостоятельны, автономны, самодостаточны, 

независимы от других (береза, гриб, физика, автомобиль). Относительные 

понятия в своем содержании имеют признаки, указывающие на их 

соотнесенность с другими понятиями: (ножны (от чего?); муж (чей?); 

подберезовик (растет под березой). Следует различать относительные 

понятия и понятия об отношениях, такие, как «севернее», «выше», 

«тоньше», «сильнее» и т.п. 

 3. Положительные и отрицательные.  

 В положительных понятиях отмечается наличие определенных 

признаков (пароход, тетрадь), в отрицательных фиксируется 

отсутствующий признак. Отрицательные понятия образуются только от 

положительных при помощи отрицательной частицы «не», отрицательных 

приставок «без», «не», эквивалентов из других языков – «а», «де» и др. (не 

хромой, бесформенный, аполитичный, деформированный). Установить 

содержание отрицательного понятия можно только зная содержание 

соответствующего ему положительного. По объему положительное и 

соответствующее ему отрицательное понятия равны. 

 4. Определѐнные и неопределѐнные. 

 Понятие является определѐнным, когда оно имеет ясное содержание 

и резкий объѐм. Понятие имеет ясное содержание тогда, когда можно 

точно указать набор существенных признаков выражаемого объекта и 
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отделить объекты, которые не принадлежат к его объѐму. Например, 

понятие «бригадир» является определѐнным. Оно имеет ясное 

содержание, т.к. можно точно указать его наиболее важный 

отличительный признак – руководитель бригады. Также это понятие 

имеет резкий объѐм – относительно любого человека можно точно 

сказать, является он бригадиром или нет. 

 Понятие является неопределѐнным, когда оно имеет неясное 

содержание и нерезкий объѐм. Например, понятие «хороший человек» 

является неопределѐнным. Оно имеет неясное содержание, т.к. 

невозможно однозначно указать существенные признаки хорошего 

человека: каждый из нас назовет различные качества хорошего человека. 

Также это понятие имеет нерезкий объѐм – относительно любого человека 

невозможно точно сказать, попадает он или не попадает в объѐм данного 

понятия. Причины появления и наличия неопределѐнных понятий 

различны: многогранность мыслимых нами объектов, их изменчивость, 

субъективность наших оценок. 

 По объѐму понятия делятся на: 

 1) общие с объѐмом >1, т.е. включающие более одного понятия 

(авторучка, школа, ученик); 

 2) единичные с объѐмом = 1, состоящие из одного единственного 

понятия (первый космонавт, президент СССР); 

 3) нулевые с объѐмом = 0, не имеющие реального значения 

(домовой, треугольный круг, прямой крючок). 

 По объему понятия делят еще на собирательные и несобирательные. 

Собирательные понятия отличаются тем, что среди их признаков есть те, 

что отсутствуют у элементов данного собирательного понятия. Так, 

элементами понятия «волейбольная команда» являются понятия 

«волейболист». Но каждый отдельно взятый волейболист не является 

командой и только определенный набор волейболистов составляет 

команду («волейбольная команда» – собирательное понятие). 

 Между понятиями возможны различные отношения: 

 – рядоположенности, когда понятия объединены в жесткую систему 

(дни недели, месяцы года, суточный круг часов и т.д.; 

 – родовидовые (ветер – муссон, школьный предмет – химия и т.д.); 

 – функциональные (летчик – самолет, повар – кастрюля, учитель – 

ученик и т.д.); 

 – причинно-следственные (каникулы – отсутствие занятий); 

 – целого и части (стол и столешница) и др. 

Алгоритм работы с понятием: 

1) определить, какой объект отображает понятие; 

2) определить существенные признаки понятия; 
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3) определить вид понятия по содержанию: простое или сложное, 

конкретное или абстрактное, абсолютное или относительное, 

положительное или отрицательное, определенное или неопределенное; 

4) определить объем понятия: общее, единичное или нулевое; 

5) проверить правильность работы. 

 Простые понятия выражается в языке при помощи слов, являющихся 

самостоятельными (знаменательными) частями речи: существительным, 

прилагательным, глаголом, наречием, причастием, деепричастием, 

местоимением, числительным. Сложные понятия выражаются 

словосочетаниями. Но если несвободное словосочетание в предложении 

синонимично слову, то данное словосочетание мы воспринимаем как 

простое понятие. Например, выражение «бить баклуши» в языке является 

несвободным словосочетанием и состоит из двух слов. Но при восприятии 

мы интерпретируем его как понятие «бездельничать». Поэтому данный 

фразеологизм следует считать выражающим простое понятие. Если же 

устойчивое словосочетание синонимично свободному, то оно выражает 

сложное понятие: «как в воду кануть» – «бесследно попасть». Итак, 

простые понятия выражаются в языке словами – самостоятельными 

частями речи или устойчивыми словосочетаниями. Сложные понятия 

выражаются в языке свободными или несвободными словосочетаниями. 

Если идентификация понятия является формальной стороной в 

отношениях мышления и речи, то интерпретация понятия – вопрос 

содержания. С чего же начинается понимание слова и его содержания – 

понятия? Прежде всего, нужно научиться не «пробегать» мимо 

непонятных слов. Нужно проявлять волю и говорить себе: «Стоп! Это 

слово мне непонятно». Для рациональной организации работы по 

толкованию значения непонятных (новых или забытых) слов можно 

предложить несколько приемов.  

1. Разбор слова по составу и определение способа 

словообразования. 

Знание смысловой нагрузки приставки, суффикса, постфикса могут 

помочь в понимании содержания целого слова. Например, префикс «а» 

употребляется в значении отрицания: аритмичный – неритмичный; 

аполитичный – не интересующийся политикой. Важно помнить, что 

исторически приставки происходят от предлогов. Поэтому понимание 

смысла предлога может служить подсказкой в понимании значения 

приставки: подсвечник – под свечой, наколенник – на колене и пр. А вот 

суффикс «оват» обычно употребляют в значении «немного, слегка»: 

великоваты – немного велики.  

2. Другой способ выяснения значения слова – подбор 

однокоренных слов. Возможно, хорошее понимание значения одного из 

них подскажет смысл исходного слова. Например, что такое «смута»? 
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Подберем однокоренные слова: смутный, смутиться, смутьян, муть, 

мутный. Что значит «мутный» мы знаем. И потому выдвигаем гипотезу: 

смута – что-то неясное, неопределенное, непонятное; состояние 

неопределенности.  

3. Если анализ словообразования провести не удалось, а подбор 

однокоренных слов не дал результата, можно подобрать слова-

синонимы. Мы уже сделали это, подобрав к слову «смута» синонимы – 

неясность, неопределенность. Чтобы оттенить мысль, можно подобрать 

слова с противоположным значением – антонимы (ясность, 

определенность). Подставив вместо исходного слова подходящий 

синоним, можно лучше уяснить значение высказывания в целом. В 

учебных пособиях часто значение слов поясняется приведением 

синонимов («Визуальное, зрительное восприятие перспективы очень 

важно для верной оценки взаимного расположения объектов 

наблюдения».). 

4. Часто значение слова можно прояснить благодаря контексту – 

законченному в смысловом отношении тексту или устному диалогу 

(монологу). Мысли, вырванные из контекста или просто неверно понятые, 

могут извратить весь смысл прочитанного или услышанного.  

5. По словарю – еще один способ выяснения значения слова. 

Наилучших результатов в определении значения слова можно 

добиться, если приведенные способы употреблять в комплексе, формируя 

некую технологическую цепочку. Если умение определять значение слова 

отработано и нами выбран эффективный алгоритм работы, он быстро 

становится привычным, тем более, что переходить к следующему способу 

нужно только если предыдущий не дал результата. 

Алгоритм определения значение слова: 

1) путем анализа словообразования; 

2) подбором однокоренных слов; 

3) подбором синонимов; 

4) по контексту; 

5) по словарю. 

Конечно, любой перевод связан с неизбежными потерями. Чтобы 

сократить их, нужно расширять свой словарный запас, больше читать и 

общаться, не лениться обращаться к словарям. Умение выражать мысли 

словами и умение правильно воспринимать чужие мысли являются 

необходимыми условиями успешной учебы и полноценного общения с 

другими людьми. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое понятие? 2. Что такое признаки понятия? 3. Как понятие 

выражается в языке? 4. Каковы функции понятия? 5. Какими параметрами 
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характеризуется понятие? 6. Что составляет содержание понятия? 7. Что 

составляет объем понятия? 8. Какие существуют виды понятия по 

содержанию и по объему? 9. Какими средствами языка выражаются 

простые и сложные понятия? 10. Как определить значение слова? 11. Как 

осуществляется подведение под понятие? 

 

2.2.1. Отношения между понятиями 

 

Различные отношения между понятиями суммируются как 

отношения по содержанию и объему понятий. У сравнимых понятий, т.е. 

понятий, которые можно сравнивать, все существенные признаки или их 

часть являются общими. У несравнимых понятий существенные признаки 

не совпадают полностью. Поэтому их и нельзя сравнивать («Не путай 

божий дар с яичницей»). Отношения между понятиями строятся не только 

по содержанию, но и по объему. Рассмотрим их подробнее. Графически 

объем понятий изображается кругами Эйлера. Каждому отношению 

между понятиями по содержанию соответствует определенное отношение 

между понятиями по объему (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 

Рассмотрим сравнимые совместимые понятия (Табл. 1). 

Тождественные и равнозначные понятия полностью совпадают. В языке 

они выражаются словами-синонимами (бегемот и гиппопотам). У сходных 

или однородных понятий общей является часть содержания. Например, 

некоторые учительницы являются москвичками, а некоторые живут в 

других городах, поэтому часть объема этих понятий пересекается. В 

отношениях между подчиненными понятиями все признаки или их часть 

входят в содержание другого понятия. Например, понятие лейтенант 

является одним из представителей рода понятий офицеры. Поэтому между 

подчиняющим и подчиненным понятием существуют родовидовые 

отношения. 

 



 27 

 
Табл.1 

 

Рассмотрим сравнимые несовместимые понятия (Табл. 2). 

 

 
Табл. 2 

 

В отношении контрадикторности (логической противоречивости) 

находятся понятия, одно из которых утверждает наличие в его 

содержании определенных признаков, а другое – отрицает их наличие. 

Взятая вместе эта пара понятий полностью исчерпывает объем родового 

понятия (всех людей можно разделить на больных и не больных). В языке 

такие понятия выражаются словами-антонимами. Контрарные 

(противоположные, противные) понятия содержат противоположные 
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признаки в пределах одного рода, но полностью не исчерпывают общий 

объем, допуская существование в объеме родового понятия и других 

видовых понятий наряду с собой. Например, противоположные понятия 

«черное» и «белое» допускают наличие других цветов. Соподчиненными 

являются два или несколько различных в отдельности понятия, которые в 

совокупности могут быть подчинены общему для них родовому понятию, 

по отношению к которому они выступают видовыми. Например, «ластик» 

и «карандаш» вполне самостоятельны до появления понятия 

«канцтовары», в объем которого они входят. 

 

 Вопросы для самопроверки: 

1. Какие понятия называются сравнимыми, а какие несравнимыми? 

2. Приведите примеры тождественных, сходных и подчиненных понятий. 

3. В чем различие отношений контрарности и контрадикторности между 

понятиями? 4. Приведите пример соподчиненности в отношениях между 

понятиями. 5. Что означает отношение между понятиями по содержанию 

и объему? 

 

Глава 2.3. Логические операции с понятиями 

 

Логические операции с понятиями осуществляются нами постоянно, 

и не только в учебной деятельности, но и в повседневной жизни. Хотим 

мы или нет, но мы постоянно сравниваем, анализируем, обобщаем, делаем 

выводы. В учебной работе логические операции проводятся наиболее 

интенсивно. Их еще называют способами мыслительной деятельности, а 

также формами мысли. Без правильного проведения логических операции 

невозможно добиться успеха в учебной деятельности, они служат основой 

построения всех учебных алгоритмов. Некоторые логические операции 

носят парный характер (анализ и синтез, обобщение и ограничение) и не 

рассматриваются в отрыве друг от друга. Ошибка в логической операции 

может привести к неправильному пониманию или выводу. 

 

2.3.1. Абстрагирование 

 

Абстрагирование (от лат. abstraction – отвлечение) – мысленное 

отвлечение от несущественных признаков, связей, отношений с целью 

выделения существенных, необходимых признаков, связей, отношений. 

Мы постоянно оперируем абстрактными понятиями, даже не задумываясь 

об этом. Очень часто нам важны лишь необходимые признаки предметов. 

Тогда мы прибегаем к абстрактным образам. «Машина проехала мимо 

дома». Для нас неважно, какая машина, как проехала, мимо какой стороны 

дома, какого дома. Еще более типичным примером абстракции являются 



 29 

цифры. Операции с цифрами носят абстрактный характер, поскольку ни 

«единицы вообще», ни «десяти вообще» не существует.  

Абстрагирование как теоретическое обобщение позволяет отразить 

основные закономерности изучаемых объектов или явлений, исследовать 

их, прогнозировать новые закономерности. В диалектической логике 

понятие «абстрактное» противопоставляется понятию «конкретное». Если 

абстрактное мышление подразумевает оперирование абстракциями 

(«человек», «число два», «дерево»), то конкретное мышление имеет дело с 

конкретными объектами и процессами («Маша», «два яблока», «береза на 

опушке леса»). Способность к абстрактному мышлению как 

отличительная черта мышление человека, вероятно, сформировалась 

одновременно с языком и благодаря ему. 

Алгоритм абстрагирования: 

1) определите объект и цель абстракции; 

2) определите круг признаков понятия; 

3) разделите признаки на существенные и несущественные, выделите 

необходимые из них; 

4) установите соответствие результата действия поставленной цели. 

 

2.3.2. Анализ и синтез 

 

 Анализ и синтез составляют взаимосвязанную пару логических 

операций. Анализ (от греч. аnalysis – расчленение, разделение, 

разложение) – способ мышления, заключающийся в расчленении целого 

на взаимосвязанные составные части, элементы. Являясь важным 

логическим действием, анализ не дает знания целого, даже если 

продуктом анализа являются не одни только элементы целого, но и связи 

между ними. Поэтому операцию анализа чаще рассматривают как 

необходимую предпосылку другого действия – синтеза. Синтез – парный с 

анализом метод мышления и противоположный ему по движению мысли. 

Функция синтеза заключается в соединении элементов понятия (его 

признаков) в единое целое. Синтез (от греч. synthesis – содержание 

соединение, составление) – соединение в единое целое частей предмета 

или признаков понятия, полученных в результате анализа. Синтез, в 

отличие от анализа, дает представление об объекте в целом и потому 

является более самостоятельным методом познания. Но и синтез зависит 

от анализа, который ему предшествует и предоставляет ему 

«строительный материал». 

 К анализу и синтезу постоянно прибегают во всех областях знаний и 

практической деятельности. Мы часто слышим: «синтезированы новые 

материалы», «проанализируйте деятельность выдающейся личности». Без 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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анализа и синтеза невозможно сформулировать определение, выделить 

существенное, обобщить, провести другие логические операции (Табл. 3). 

 

Алгоритмы осуществления: 

 

Анализа Синтеза 

1. Уяснить объект и цель 

анализа. 

1. Уяснить объект и цель синтеза. 

2. Выделить признаки понятия, 

установить отношения между 

ними.  

2. Разделить выделенные признаки 

на существенные и несущественные, 

необходимые и случайные. 

3. Проверить правильность 

действий. 

3. В соответствии с целью синтеза и 

отношений между признаками 

объединить их в новое понятие или 

восстановить исходное. 

4. Проверить правильность действий. 

Табл. 3 

 

2.3.3. Сравнение понятий 

  

Сравнение – логическая операция по установлению признаков 

сходства и (или) различия между объектами (понятиями). Иногда в 

качестве синонима используют слово «сопоставление» как установление 

равенства, нахождение общего, а противоположное ему 

«противопоставление» – как поиск различного – противоположного или 

противоречивого. В науке принято использовать термин «сравнение», 

причем как при поиске признаков сходства, так и выявлении различий. 

Если мы сравниваем объекты познания, выясняя черты их сходства и 

различия, то такое сравнение называют полным. Неполное сравнение 

подразумевает поиск только признаков сходства или признаков различия.  

Пригодными для сравнения являются сравнимые понятия, т.е. такие, 

в содержании которых есть общие признаки. Чем больше общих 

признаков, тем больше возможностей для сравнения. Чем больше среди 

общих признаков существенных, тем сравнение качественнее. 

Несравнимые понятия не имеют сходных признаков вообще.  

Алгоритм сравнения: 

1) определить объект и цель сравнения; 

2) определить по наличию или отсутствию общих признаков 

являются ли понятия сравнимыми;  

3) проанализировать сравнимые понятия, выделяя их признаки; 

4) провести сравнение по выбранным в соответствии с целью 

однородным признакам; 
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5) установить черты сходства и различия, сделать вывод по 

результатам сравнения; 

6) проверить правильность сравнения. 

Сравнение возможно в форме одного или нескольких суждений: 

1. Понятие 1 обладает признаком А, а понятие 2 обладает признаком 

А1. Понятие 1 обладает признаком В, а понятие 2 обладает признаком 

В1 и т.д.  

2. Понятие 1 обладает признаками А, В, С; а понятие 2 обладает 

признаками А1, В1, С1 и т.д. 

Для наглядности сравнение и его результаты часто оформляют в 

виде сравнительных таблиц (Табл. 4). 

 

Табл. 4 

 

2.3.4. Обобщение и ограничение понятий 

 

Как нам уже известно, объем понятия составляет то количество 

предметов, которое подходит под этот набор существенных признаков, 

соответствует ему. Содержание и объем понятия находятся в обратном 

отношении: чем шире содержание, тем уже объем и наоборот. Эта 

зависимость выражена в логическом Законе обратного отношения. 

Обратно пропорциональная зависимость между содержанием понятия и 

его объемом осуществляется при помощи взаимно противоположных 

логических операций – обобщения и ограничения.  

 Обобщение понятия – логическая операция, в ходе которой при 

сокращении содержания понятия увеличивается его объем. Вот здесь-то 

мы и применяем такую операцию, как абстрагирование, т.е. мысленное 

отвлечение от тех или иных сторон, свойств или связей предметов и 

явлений. Чем больше существенных признаков мы «отсекаем», тем 

больше понятий подпадает под оставшийся «набор признаков», тем шире 

становится в количественном отношении класс понятия (Рис. 3). 

 

Сравниваемые 

признаки 
Понятие-1 Понятие-2 

Результаты сравнения 

(черты сходства и 

различия) 

1.    

2.    

3.    

Вывод: 
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Рис. 3 

 

Уровень обобщения зависит от того, насколько для нас объем 

важнее содержания. Чем важнее для нас объем, тем больше мы обедняем 

его содержание. При обобщении осуществляется переход от видового 

понятия к родовому. Например, обобщая понятие «лиственный лес», мы 

переходим к понятию «лес». Содержание нового понятия уже, зато объем 

значительно шире. Содержание уменьшилось, потому что мы изъяли, 

признак «лиственный». «Лес» – это родовое понятие по отношению к 

понятию «лиственный лес», являющемуся видовым.  

Обобщение понятий не безгранично. Пределом обобщения являются 

максимально широкие философские категории, например «бытие» и 

«сознание», «часть» и «целое». Поскольку категории лишены родового 

понятия, их дальнейшее обобщение невозможно.  

Ограничением понятия называется логическая операция, в ходе 

которой за счет расширения содержания понятия сокращается его объем. 

В противоположность обобщению, ограничение осуществляется за счет 

обогащения содержания понятия новыми признаками. Приобретая все 

новые и новые существенные признаки, понятие последовательно 

становится все более конкретным. Поэтому ограничение понятия 

называется также конкретизацией понятия (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

 

Логическим пределом ограничения понятия является переход к 

понятию с наименьшим объемом и наибольшим содержанием, т.е. к 

единичному понятию. Посредством ограничения осуществляется переход 
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от общего к частному, от рода к виду, от общих понятий к единичным. 

С точки зрения родовидовых отношений обобщение и ограничение 

выглядит так (Рис. 5): 

 

 
Рис. 5 

 

Обобщение используется для того, чтобы «подняться над 

частностями» и получить общую картину события, явления. Когда же 

требуется получить более конкретные сведения, просят быть конкретнее, 

отвечать подробнее, уточнить и т.д. В учебной практике мы часто 

сталкиваемся с требованиями «свертывания» (тезисы, таблицы, графики, 

конспекты, планы) информации в той или иной форме и ее 

«развертывания». В основе этой работы всегда лежат операции обобщения 

и конкретизации.  

Алгоритм обобщения (ограничения): 

1) уяснить объект и цель обобщения (ограничения); 

2) установить существенные признаки понятия, необходимые для 

выполнения операции обобщения (ограничения) на каждом уровне; 

3) последовательно сократить количество признаков при обобщении 

или увеличить при ограничении; 

4) проверить правильность действия в соответствии с целью. 

 


