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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Общая психология – одна из базовых, фундаментальных от-

раслей психологической науки, играющая важную роль в профес-
сиональном обучении и становлении психологов. Изучению этой 
дисциплины отводится достаточно большое количество часов в 
учебном плане на всех формах обучения. Она включает в себя раз-
делы, посвященные изучению познавательных процессов, одним 
из которых является раздел «Мышление, речь, воображение». Те-
мы этого раздела общей психологии взаимосвязаны с её другими 
разделами, а также с другими отраслями психологии – клиниче-
ской, специальной, возрастной, педагогической, психологией лич-
ности, психологией труда, психодиагностикой и др. 

Необходимость создания данного учебно-методического по-
собия обусловлена отсутствием основного учебника, посвященно-
го изучению раздела «Общая психология: мышление, речь, вооб-
ражение», интегрирующего все основные вопросы, предусмотрен-
ные Государственным стандартом высшего профессионального 
образования. Целью пособия – краткое изложение программы кур-
са «Общая психология: мышление, речь, воображение» в обобщен-
ной форме в виде различных схем, таблиц и комментариев. Схема-
тичность и лаконичность материала пособия способствует лучше-
му восприятию, осознанию и пониманию основных вопросов дан-
ного курса. 

Учебно-методическое пособие состоит из пяти глав, отражаю-
щих основное содержание и логику курса – мышление, речь, ин-
теллект, воображение, креативность. Каждая глава включает в себя 
схемы, таблицы и комментарии, которые иллюстрируют основные 
вопросы лекционного курса «Общая психология: мышление, речь, 
воображение». Каждая глава завершается списком литературы, ис-
пользованной в ней авторами. 

Первая глава пособия посвящена рассмотрению общей пси-
хологии мышления и освещает вопросы о понятии мышления, его 
видах, этапах процесса мышления, индивидуальных особенностях 
и нарушениях мышления, а также различным аспектам изучения 
развития мышления. Значительное внимание отводится зарубежным 
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и отечественным теоретическим подходам к объяснению сущно-
сти мышления. Глава содержит 12 схем и 5 таблиц. 

Вторая глава касается общей психологии речи и её взаимо-
связи с мышлением. Рассматриваются основные представления о 
понятии речи, её функциях, видах, структуре, теоретическим под-
ходам к её изучению в зарубежной и отечественной психологии. 
Изучение психологических особенностей речи закономерно затра-
гивает вопросы, связанные с рассмотрением понятий языка и рече-
вой деятельности. Глава содержит 17 схем и 4 таблицы. 

В третьей главе раскрывается содержание представлений 
об интеллекте в психологической науке. Необходимость рассмот-
рения проблемы интеллекта обусловлена тем, что нередко в науке 
понятия «мышление» и «интеллект» отождествляются. Однако, 
хотя эти термины близки по содержанию, они представляют собой 
самостоятельные, но взаимосвязанные аспекты когнитивной сфе-
ры личности: интеллект – как способность, мышление – как про-
цесс. Рассматриваются понятие, структура, виды и концепции ин-
теллекта. Глава содержит 12 схем. 

В четвертой главе рассматриваются специфические особен-
ности воображения – познавательного процесса, тесно связанного с 
мышлением. Изучению подлежат различные подходы к определе-
нию понятия воображения, его виды, механизмы и приемы. Глава 
содержит 5 схем. 

Пятая глава касается проблемы креативности как одной из 
общих способностей личности, основой для которой является твор-
ческое мышление и воображение. Взаимосвязь данных процессов 
отражается в понятии «креативность». В рамках изучения данной 
темы рассматриваются подходы к определению данного понятия, 
зарубежные и отечественные концепции креативности. Глава со-
держит 10 схем. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 
факультета психологии всех форм обучения – очной, заочной и 
очно-заочной – и может быть использовано в качестве опорного 
конспекта при изучении курса, а также при подготовке к государ-
ственному экзамену. Краткость, схематичность и лаконичность 
предлагаемого материала способствует лучшему восприятию, ос-
мыслению, усвоению и запоминанию содержания данной учебной 
дисциплины. 
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Глава 1 
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ 

 
 
 

1.1. Введение в общую психологию мышления 
 
 
1.1.1. Мышление как объект изучения 
 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

Мышление 
как познаватель- 
ный процесс, нераз-
рывно связанный 
с результатом дея-

тельности 

ЛОГИКА 
 

Формально-
логический аспект 
мышления – т. е. 
основные формы – 
понятия, суждения, 
умозаключения 

ФИЛОСОФИЯ 
 

Первичность 
понятий «материи» 
и «мышление» 

(взгляд материали-
стов и идеалистов) 

ГНОСЕОЛОГИЯ 
 

Конечный результат 
познавательной 
работы человека 

(т. е. этапы движе-
ния к истине) 

КИБЕРНЕТИКА 
 

Мышление 
человека как 

информационный 
процесс (создание 
искусственного 
интеллекта) 

ФИЗИОЛОГИЯ 
 

Мышление 
как результат 
деятельности 

мозга 
МЫШЛЕНИЕ

 
Рис. 1. Междисциплинарный подход к изучению мышления 



 

 8

1.1.2. Методы изучения мышления 
 

 
Рис. 2 

 
 

1.2. Понятие «мышление» 
 
1.2.1. Определение понятия «мышление» 
 

 
 

Рис. 3. Подходы к определению понятия «мышление» 
в отечественной психологии 

П
О
Н
Я
Т
И
Е
 М
Ы
Ш
Л
Е
Н
И
Я

 

Мышление – это процесс опо-
средованного и обобщенного по-
знания объективной реальности 

Мышление – это процесс отра-
жения объективной реальности, 
составляющий высшую ступень 
человеческого познания 

А.Н. Леонтьев

С.Л. Рубинштейн

П.Я. Гальперин
Мышление – это процесс ори-
ентировки субъекта при реше-
нии интеллектуальных задач 

О.К. Тихомиров

Мышление – познавательная 
деятельность индивидуума, про-
дукты которой характеризуются 
обобщенным, опосредованным 
отражением действительности 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ

Эксперимент

Тестирование

Беседа

Анализ продуктов 
деятельности 

Физиологические 
методы 

Анкетирование

Наблюдение 
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Рис. 4. Ступени человеческого познания (А.Н. Леонтьев) 
 
 
1.2.2. Основные характеристики мышления 
 

 
 

Рис. 5 
 

 
 

МЫШЛЕНИЕ

Является опосредо-
ванным познанием 
действительности 

Является обобщен-
ным отражением 
действительности 

Является 
функцией 
мозга 

Имеет 
социально-
историческую 
природу 

Связано 
с речью 

Связано 
с действием 

Связано 
с решением 
задачи 

СТУПЕНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Наглядно-чувственное / 
иррациональное познание 

Рациональное 
познание 

Ощущения Восприятие Мышление
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1.3. Виды мышления 
 

 
 

Рис. 6 

В
И

Д
Ы

М
Ы

Ш
Л

Е
Н

И
Я

По последовательности 
формирования в онтоге-
незе (Л.С. Выготский) 

Наглядно-действенное 

Наглядно-образное

Словесно-логическое

По степени новизны продук-
та мыслительной деятель-
ности (А.В. Брушлинский)

Продуктивное

Репродуктивное

По характеру протекания 
(О.К. Тихомиров) 

Аналитическое

Интуитивное

Произвольное

Непроизвольное

По степени произвольно-
сти (С.Л. Рубинштейн) 

Теоретическое

Практическое

По типу решаемых задач 
(Б.М. Теплов)

Аутистическое

Реалистическое

По направленности на 
реальный мир (Э. Блейлер)

Творческое

Критическое

По цели и функциям 
(Г. Линдсей, К.С. Халл, 

Р.Ф. Томпсон) 

Первобытное

Мышление современно-
го человека 

По уровню общественно-
исторического развития 

(Л. Леви-Брюль) 

Дивергентное

Конвергентное

По отношению к общим 
способностям 
(Дж. Гилфорд) 
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Комментарии: 
Наглядно-действенное мышление – вид мышления, суть ко-

торого заключается в практической преобразовательной деятель-
ности, осуществляемой с реальными предметами. 

Наглядно-образное мышление – вид мышления, которое осу-
ществляется посредством образов (преобразование ситуации про-
исходит в плане образов). 

Словесно-логическое мышление – вид мышления, который 
характеризуется использованием понятий и логических операций, 
функционирующих на базе языка и языковых средств. 

Продуктивное мышление – вид мышления, продукт которого 
характеризуется новизной по отношению к знаниям субъекта. 

Репродуктивное мышление – вид мышления, который харак-
теризуется известностью по отношению к знаниям субъекта. 

Произвольное мышление – вид мышления, протекающий с 
участием волевых процессов. 

Непроизвольное мышление – вид мышления, протекающий 
без участия волевых процессов. 

Аналитическое мышление – вид мышления, который харак-
теризуется развернутостью во времени, наличием четко выражен-
ных этапов процесса мышления и высокой степенью осознанности 
(таблица 1). 

Интуитивное мышление – вид мышления, который характе-
ризуется быстротой протекания, отсутствием четко выраженных 
этапов процесса мышления, а также минимальной степенью осоз-
нанности (таблица 1). 

Теоретическое мышление – вид мышления, суть которого 
заключается в нахождении общих закономерностей (таблица 2). 

Практическое мышление – вид мышления, работа которого 
направлена на разрешение частных конкретных практических за-
дач (таблица 2).  

Реалистическое мышление – направлено на реальность, 
управляется логическими законами (таблица 3). 

Аутистическое мышление – характеризуется отрывом от ре-
альности и связано с реализацией желаний человека в мысленном 
плане (таблица 3). 

Творческое мышление – мышление, результатом которого 
является открытие принципиально нового или усовершенствован-
ного решения той или иной задачи.  



 

 12

Критическое мышление – представляет собой проверку пред-
ложенных решений с целью определения области их возможного 
применения. 

Первобытное мышление – мышление первобытного человека, 
характеризующееся непосредственной близостью к практическим 
потребностям, ограниченное наглядной ситуацией, обусловленное 
ограниченностью практики на ранних ступенях развития общества. 

Дивергентное мышление – мышление, которое направлено 
на поиск как можно большего числа решений при одних и тех же 
условиях (этот вид мышления проявляется при неопределенности 
проблемы и отсутствии заранее предписанного способа решения).  

Конвергентное мышление – мышление, которое функциони-
рует в тех случаях, когда при множестве условий необходимо най-
ти только одно верное решение (этот вид мышления ориентирован 
на известный способ решения проблемы или решение задач по по-
добию). 

 
Т а б л и ц а  1 

Сравнение интуитивного аналитического мышления 
(О.К. Тихомиров) 

№ 
п/п 

Критерий 
различия видов 
мышления 

Интуитивное 
мышление 

Аналитическое 
мышление 

1 Временной 
параметр 

Возникает быстро, вне-
запно 

Развернуто в течение времени 

2 Механизм 
протекания 

Переход к новому зна-
нию происходит через 
инсайт (озарение) 

Происходит плавный логиче-
ский переход от данного к но-
вому 

3 Степень 
осознанности 

Процесс мышления 
неосознаваем и слит 
с самим действием 

Процесс мышления осознан, 
отделён от своего продукта,  
а способы действия выделены 
и превращены в операции, 
применимые ко многим по-
добным объектам 

4 Объекты 
мышления 

Объектами мышления 
являются объекты – ори-
гиналы, с которыми взаи-
модействует человек 

Объектами выступают знако-
вые системы 

5 Функции 
мышления 

Выполняет функцию 
получения нового 
знания 

Выполняет функцию трансля-
ции (уже полученного знания) 
другому 
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Т а б л и ц а  2 
Сравнение творческого и практического мышления (Б.М. Теплов) 

№ 
п/п 

Критерий 
различия видов 
мышления 

Теоретическое  
мышление 

Практическое  
мышление 

1 Понятие  Вид мышления, суть которо-
го заключается в нахожде-
нии общих закономерностей 

Вид мышления, работа 
которого направлена на 
разрешение частных кон-
кретных практических 
задач 

2 Функции, цель  Направлено, в основном, на 
нахождение общих законо-
мерностей: принципов орга-
низации производства, так-
тических и стратегических 
закономерностей 

Направлено на разрешение 
частных конкретных задач: 
организовать работу дан-
ного завода, разработать  
и осуществить план сра-
жения и т. п. 

3 Проверка 
на практике 

Работа мышления подверга-
ется практической проверке 
лишь в своих конечных ре-
зультатах  

Результат мышления под-
вергается непрерывному 
испытанию практикой 

4 Ответственность 
мышления за ре-
зультат 

Несет ответственность перед 
практикой лишь за конечный 
результат своей работы 

Несет ответственность 
в самом процессе мысли-
тельной деятельности 

5 Временной 
параметр 

Может протекать в течение 
длительного времени 

Возникает в дефиците 
времени 

 
Т а б л и ц а  3 

Сравнение аутистического и реалистического мышления 
(Э. Блейлер) 

№ 
п/п 

Критерий различия 
видов мышления 

Аутистическое 
мышление 

Реалистическое 
мышление 

1 Понятие Мышление, которое 
протекает в отрыве 
от реальности 

Мышление, которое 
протекает в реальности 

2 Цель  Удовлетворение влече-
ний и желаний 

Создание правильного 
познания окружающего 
мира, нахождение ис-
тины 

3 Отношение к влече-
ниям и желаниям 

Даёт выражение, удовле-
творяет 

Игнорирует, вытесняет 

4 Отношение 
к реальности 

Реальность является ос-
новой для создания пред-
ставлений 

Соответствует реаль-
ности  
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1.4. Основные формы мышления 
 

 
   
   

ПОНЯТИЕ 
Обобщенное и опосредованное знание о предмете, 
основанное на раскрытии существенных связей 

и отношений объективного мира 
 

  

  ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
охватывают целый класс 
однородных предметов, 
носящих одно и то же на-
звание, в них отражаются 
признаки, свойственные 

всем предметам 

ЕДИНИЧНЫЕ ПОНЯТИЯ 
совокупность знаний 
о каком-либо предмете, 
отражают свойства, 

присущие только предмету 

  

  
СУЖДЕНИЕ 

связь между понятиями 
 

 

 ОБЩЕЕ 
что-либо 

утверждается/ 
отрицается отно-
сительно всех 

предметов данной 
группы (классов) 

ЧАСТНЫЕ 
что-либо утвержда-
ется/отрицается 
только относитель-
но некоторых 

предметов данной 
группы (классов) 

ЕДИНИЧНЫЕ 
что-либо 

утверждается/ 
отрицается относи-
тельно одного 
предмета данной 
группы (классов) 

 

 
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

высшая форма мышления, опирается на понятия и суждения, 
используется в процессах теоретического мышления 

 

ИНДУКЦИЯ 
Умозаключение от частных 
случаев к общему положению 

ДЕДУКЦИЯ 
Умозаключение от общего 

положения к частному случаю 

 
Рис. 7. Взаимосвязь форм мышления 
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1.5. Этапы процесса мышления 
 
 

 
 

Рис. 8 
 

1. Возникновение проблемной ситуации

2. Формулировка проблемы 

3. Формулировка задачи 

4. Решение задачи 

Стадия ориентировки, на которой происходит знакомство 
с условиями задачи 

Стадия обследования, на которой происходит простейшее 
решение задачи (примерное решение) 

Стадия исследования, на которой происходит более 
глубокий анализ условий задачи, человек находит 
решение задачи 

Стадия доказательства, на которой человек стремится 
к доказательству найденного решения, т. е. проверяет 
его 
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1.6. Мыслительные операции 
 
 

 
 

Рис. 9 
 

Мысленное разделение 
объектов (предметов, 
явлений) на составные 
части или свойства 

Мысленное объединение 
частей или свойств объ-
ектов (предметов, явле-
ний) в единое целое 

Мысленное выделение 
существенных свойств 
объектов (предметов, 
явлений) и отделение 
от несущественных 

Мысленное сопоставле-
ние объектов (предме-
тов, явлений), нахожде-
ние сходства и различия 
между ними  

Мысленное объедине-
ние объектов (предме-
тов, явлений) по их об-
щим и существенным 
признакам  

 
 

Анализ 

 
 

Синтез 

 
 
Абстрагирование 

 
 

Сравнение 

 
 

Обобщение 
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1.7. Индивидуальные особенности мышления 
 

 
 

Рис. 10 
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Быстрота  

Самостоятельность  

Гибкость  

Инертность  

Экономичность  

Широта  

Глубина  

Последовательность  

Критичность  

Устойчивость  

Инициативность  

Оригинальность  
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Комментарии: 
Быстрота мышления – это скорость протекания мыслитель-

ных процессов.  
Самостоятельность мышления – умение увидеть и поста-

вить новый вопрос или проблему, а затем решить его собственны-
ми силами. Основное свойство творческого мышления. 

Гибкость мышления – способность изменять аспекты рас-
смотрения предметов, явлений, их свойств и отношений, умение из-
менять намеченный путь решения задачи, если он не удовлетворя-
ет условиям. 

Инертность мышления – качество мышления, проявляющее-
ся в склонности к шаблону, в трудности переключения от одной 
системы действий к другой.  

Экономичность мышления – число логических ходов (рассу-
ждений), посредством которых усваивается новая закономерность.  

Широта мышления – умение охватить широкий круг вопро-
сов в различных областях знания и практики.  

Глубина мышления – умение вникать в сущность, вскрывать 
причины явлений, предвидеть последствия. 

Последовательность мышления – умение соблюдать стро-
гий логический порядок в рассмотрении того или иного вопроса.  

Критичность мышления – качество мышления, позволяю-
щее осуществлять строгую оценку результатов мыслительной дея-
тельности, находить в них сильные и слабые стороны, доказывать 
истинность выдвигаемых положений.  

Устойчивость мышления – качество мышления, проявляю-
щееся в ориентации на совокупность выделенных ранее значимых 
признаков, на уже известные закономерности. 

Инициативность мышления – потребность в постоянном 
стремлении самому искать и находить пути и средства разрешения 
задачи, проблемы. 

Оригинальность мышления – способность производить но-
вые идеи, отличные от общепринятых. 
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1.8. Нарушения процесса мышления 
 

 
Рис. 11 
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Навязчивые идеи

Навязчивые сомнения

Навязчивые страхи

Навязчивые влечения и желания

Навязчивые действия

Бред, или интеллектуальная
мономания 

Нарушения 
операционально-
сти мышления 

Снижение уровня обобщения

Искажение уровня обобщения

Разноплановость мышления

Резонерство 

Нарушения 
личностного 

и мотивационно-
го компонентов 
мышления 

Нарушения содер-
жательной сторо-
ны мышления 

Нарушения 
динамики 
мышления 

Лабильность мышления

Инертность мышления

Откликаемость мышления

Соскальзывание мышления

Нарушения 
регуляции 
мышления 

«Невменяемость» мышления

Некритичность мышления

«Разорванность» мышления

«Ментизм» 

Шперрунг

Функциональная 
ригидность 

Затруднённость или неспособность 
осознания перемен в текущей ситуации 

Замедленная перестройка процессов
восприятия 

Многократное повторение фраз и слов

Задержка на одних и тех же представлениях

Застреваемость на малозначительных 
мелочах 
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1.9. Теоретические подходы 
к изучению мышления 

 
 
1.9.1. Теоретические подходы к изучению мышле-

ния в зарубежной психологии 
 

Т а б л и ц а  4 
Зарубежные теории мышления 

№ 
п/п 

Теория 
мышления Период Представи-

тели Основная идея теории 

1 2 3 4 5 
1 Теория 

мышления 
в ассоциа-
низме  

XVII – 
XVIII вв. 

Д. Гартли, 
Дж. Пристли, 
Дж.С. Милль, 
А. Бэн, 
Т. Циген 

Мышление сводится к ассоциа-
циям, т. е. связям между образами 
представлений. 
Основная исследовательская за-
дача – типологизация связей ме-
жду чувственными образами 

2 Теория 
мышления 
в Вюрцбург-
ской школе 

Конец 
XIX в. 

О. Кюльпе, 
Н. Ах, 
К. Марбе 

Мышление носит безобразный 
характер. Мышление – это работа 
«Я», подчинённая определенной 
задаче. Признаётся активность 
субъекта в регуляции и управле-
нии мышлением 

3 Теория 
мышления 
О. Зельца 

Начало 
ХХ в. 

О. Зельц Мышление – это процесс (про-
цесс решения задачи), имеющий 
определенные стадии: 
1) образование общей задачи; 
2) постановка цели. 
Мышление – это процесс функ-
ционирования интеллектуальных 
операций: 1) дополнение ком-
плекса; 2) абстракция; 3) репро-
дукция сходства 

4 Теория 
мышления 
в гештальт-
психологии 

Начало 
ХХ в. 

М. Вертгеймер, 
В. Келер,  
К. Коффка, 
К. Дункер 

Основой мышления является 
восприятие. 
Мышление – внезапный акт пере-
структурирования проблемной 
ситуации, т. е. на основе инсайта. 
Знания, полученные на основе 
прошлого опыта, не всегда помо-
гают решению задачи, а иногда 
мешают её решению 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 4 
1 2 3 4 5 
5 Теория 

мышления 
в классиче-
ском бихе-
виоризме 

Начало 
ХХ в. 

Дж. Уотсон Мышление отождествлялось с 
«безгласным» поведением (ре-
чью, внутренней речью, со сред-
ствами невербальной коммуника-
ции). Прошлый опыт играет важ-
ную роль при решении задачи 

6 Когнитивная 
теория мыш-
ления 

Начало 
ХХ в. 

Э. Толмен Опирается на работы гештальт-
психологии и бихевиоризма. 
Внешнее поведение опосредовано 
познавательными процессами – 
памятью и установкой (формула 
S – S). Результатом научения 
является образование познава-
тельной структуры. При решении 
новой задачи не всегда участвует 
прошлый опыт 

7 Теория 
мышления 
в субъектив-
ном бихевио-
ризме (ТОТЕ) 

Начало 
ХХ в. 

Д.Миллер, 
Ю. Галантер, 
К. Прибрам 

Организация поведения (мышле-
ния) происходит по схеме: 
проба – операция – проба – выход

8 Теория 
мышления 
в психоана-
лизе 

Начало 
ХХ в. 

З. Фрейд, 
Э. Блейлер 

Обращается внимание на прояв-
ление бессознательных форм 
мышления – сновидения, оговор-
ки, грезы, свободные ассоциации, 
защитные механизмы. Бессозна-
тельные формы мышления зави-
сят от мотивации и удовлетворе-
ния потребностей 

9 Теория 
интеллекта 
Ж. Пиаже 

20–30-е гг. 
ХХ в. 

Ж. Пиаже Использует в своей теории понятие 
«интеллект», а не «мышление». 
Теория интеллекта включает в 
себя 2 основных направления: 
1) учение о функциях интеллекта;
2) учение о стадиях развития ин-
теллекта: 
– стадия сенсомоторного интел-
лекта (8–10 мес. – 1,5–2 лет); 
– стадия дооперационального ин-
теллекта (1,5–2 лет – 7–8 лет); 
– стадия конкретных операций 
(7–8 лет – 11–12 лет); 
– стадия формальных операций, 
или рефлексивный интеллект 
(11–12 лет – 14–15 лет) 
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1.9.2. Теоретические подходы к изучению мышле-
ния в отечественной психологии 

 

Т а б л и ц а  5 
Отечественные теории мышления 

№ 
п/п 

Теория 
мышления Представители Основная идея теории 

1 Культурно-
историческая 
концепция выс-
ших психических 
функций 

Л.С. Выготский Мышление рассматривается как выс-
шая психическая функция. Оно про-
извольно, социально, опосредовано 
речью и системой знаков  

2 Теория развития 
понятийного 
мышления  

Л.С. Выготский Мышление ребенка обусловлено тре-
мя факторами: 1) употребление ору-
дий; 2) овладение знаками; 3) включе-
ние в социальные взаимоотношения 
с другими людьми. 
Развитие мышления связано с форми-
рованием понятий (т. е. с формирова-
нием системы значений слов) 

3 Деятельностная 
теория мышления 

С.Л. Рубинштейн Мышление рассматривается как про-
цесс или особый вид познавательной 
деятельности. 
Мышление осуществляется посредст-
вом мыслительных операций, глав-
нейшие из которых – анализ и синтез. 
Мышление складывается по мере то-
го, как формируются и закрепляются 
мыслительные операции в процессе 
практической деятельности 

4 Теория формиро-
вания умствен-
ных действий 

П.Я. Гальперин Развитие мышления происходит 
по мере перехода внешнего действия 
во внутреннее. Существуют 5 этапов 
формирования умственных действий: 
1) формирование ориентировочной 
основы будущего действия; 2) прак-
тическое освоение данного действия 
с использованием предметов; 3) ос-
воение действия без опоры на реаль-
ные предметы; 4) отказ от внешней 
речи; 5) действие выполняется полно-
стью во внутреннем плане 

5 Теория мысли-
тельной деятель-
ности  

О.К. Тихомиров В качестве механизмов мыслительной 
активности рассматриваются лично-
стные факторы: операциональные 
смыслы, эмоции, мотивы 
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1.10. Развитие мышления 
 

 
 

Рис. 12. Аспекты изучения развития мышления 

Развитие мышления 
соотносится со стадиями 

развития психики и формами 
поведения 

О.К.  Тихомиров, С.Л. Рубин-
штейн, А.В. Брушлинский, 
К. Дункер, А. де Гроот, и др. 

Развитие мышления рассматри-
вается в процессе становления 
человеческой деятельности 

(труда) и возникновения языка;
обусловлено особенностями ис-
торического развития общества

Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-
штейн, А.Р. Лурия, А.Н. Леон-
тьев, М.Г. Ярошевский и др. 

Филогенетический аспект

Развитие мышления рассмат-
ривается как процесс реше-
ния задачи и функционирова-
ния мыслительных операций 

А.Н. Леонтьев, К.Э. Фабри, 
О.К. Тихомиров, С.Л. Рубин-
штейн, А.В. Брушлинский, 
А.В. Запорожец и др. 

Онтогенетический аспект

Развитие мышления рассматри-
вается как поэтапный процесс 
перехода от наглядно-действен-
ного к словесно-логическому 

С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выгот-
ский, Ж. Пиаже, Н.Н. Поддъя-
ков, С.Л. Новоселова, А.Р. Лу-
рия, В.В. Давыдов, М.Г. Яро-

шевский и др. 

А С П Е К Т Ы  И З У Ч Е Н И Я  Р А З В И Т И Я  
М Ы Ш Л Е Н И Я  

Общественно-исторический 
аспект 

Функциональный аспект
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Глава 2 
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ РЕЧИ 

 
 
 
2.1. Представление о языке в психологии 
 
 
2.1.1. Определение понятия «язык» 
 

 
 

Рис. 13. Определение понятия «язык» в отечественной психологии 
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Язык – система вербальных 
знаков, относительно неза-
висимая от индивида, кото-
рая служит для коммуника-
ции, формирования и фор-
мулирования мыслей, закре-
пления и передачи общест-
венно-исторического опыта 
 

Язык – система знаков лю-
бой физической природы, 
служащая средством челове-
ческого общения мыслитель-
ной деятельности, способом 
выражения самосознания 
личности, передачи от поко-
ления к поколению и хране-
ния информации 

 
А.А. Леон-

тьев 
 

 
А.В. Пет-
ровский 

 

 
А.Р. Лурия

 

Язык – система знаков, 
имеющих функцию обозна-
чения, замещение предме-
тов, выделение существен-
ных признаков, которые 
этот язык обозначает 
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2.1.2. Уровни языка 
 

 
 

Рис. 14 
 
2.1.3. Единицы языка 
 

 
 

Рис. 15 
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А

 Звуки и их особенности

Правила написания букв 
и их сочетаний

Состав слова

Предложения и их состав

Набор слов данного языка 

Значение знаков языка

Фонетический

Графический

Морфологический

Синтаксический

Лексический

Семантический

Звук речи, позволяющий разли-
чать одно слово от других слов  

Сочетание звуков речи (фонем), 
обладающее определенным грам-
матическим значением 

Основная, универсальная единица 
языка. Устойчивый звукокомплекс 
(сочетание морфем), обладающий 
определенным значением 

Сочетание слов, в законченном 
виде передающее, выражающее 
какую-либо мысль  

Макроединица языка. Сочетание 
нескольких предложений, в отно-
сительно развернутом виде рас-
крывающее какую-либо тему 

Фонема

Слово

Морфема

Предложение

ТекстЕ
 
Д

 
И

 
Н

 
И

 
Ц

 
Ы

 
 
Я

 
З

 
Ы

 
К

 
А
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2.1.4. Функции языка 
 

 
 

Рис. 16 
 
 
2.2. Представления о речи в психологии 

 
 
2.2.1. Определение понятия «речь» 
 

 
 

Рис. 17. Подходы к определению понятия «речь» 
в отечественной психологии 

Речь – процесс передачи 
информации, пользующийся 
средствами языка 

А.Р. Лурия

С.Л. Рубинштей

Речь – сложившаяся истори-
чески в процессе материаль-
ной преобразующей деятель-
ности людей форма общения, 
опосредованная языком 

А.В. Петровский

Речь – деятельность обще-
ния (выражения, воздействия, 
сообщения) посредством язы-
ка; речь – это язык в дейст-
вии. Речь – это язык, функ-
ционирующий в контексте ин-
дивидуального сознания 

П
О
Н
Я
Т
И
Е

 
Р
Е
Ч
И

 

Социально-
информативная –
обеспечение суще-
ствования, переда-
чи, хранения и ус-
воения обществен-
но-исторического 

опыта 

Коммуникативная 
– обеспечение про-
цесса взаимодейст-
вия и общения лю-
дей друг с другом 

Интеллектуаль-
ная – обеспечение 
процесса познания, 
интеллектуальной 
деятельности 

ФУНКЦИИ ЯЗЫКА 
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2.2.2. Виды речи 
 

 
 

Рис. 18 
 
Комментарии: 
Кинетическая речь – речь, протекающая на базе языка, в ко-

тором знаками являются жесты. Это наиболее древний вид речи, 
который изначально был единственным у древних людей и выпол-
нял все речевые функции. 

Письменная речь – вид речи, в котором знаки языка изобра-
жаются в графической форме. 

Устная речь – речь, протекающая в форме разговора. 
Устная монологическая речь – речь одного человека (напри-

мер, оратора, лектора, диктора и т. п.) требует от говорящего уме-
ния последовательно излагать свои мысли.  

Устная диалогическая речь – речь двух или более людей.  
Устная полилогическая речь – речь трех и более людей (речь 

группы людей). 
Внутренняя речь – вид речи, который обеспечивает процесс 

мышления. 
Внешняя речь – вид речи, который служит для общения лю-

дей, обмена информацией. 
 

В И Д Ы  Р Е Ч И

Письменная речьКинетическая речь Внутренняя речь 

Устная речь Внешняя речь

Монологическая 
речь 

Диалогическая 
речь 

Полилогическая 
речь 
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2.2.3. Единицы речи 
 

 
 

Рис. 19 
 
 
2.2.4. Физиологические основы речи 
 

 
Рис. 20 
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Е
Ч
И

Минимальная речепроизноси-
тельная единица. Реализуется 
через комплекс артикуляцион-
ных движений 

Основная универсальная единица 
речепроизводства и речевосприя-
тия. Произносительная и семанти-
ческая (смысловая) единица речи  

Слог

Слово

Самостоятельная коммуникатив-
ная единица, законченное со 
стороны и содержания речевое 
сообщение, характеризующееся 
композиционной и грамматиче-
ской структурой

Речевое вы-
сказывание

Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы  Р Е Ч И

Центральные управляющие отделы

Сенсорный 
центр Вернике 

Моторный 
центр Брока 

Периферические отделы

Зрительная 
система 

Слуховая 
система 

Артикуляционный аппарат: 
гортань, глотка, ротовая по-
лость, носовая полость, язык, 
зубы, голосовые связки 
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2.2.5. Функции речи 
 

 
 

Рис. 21 
 
 
2.2.6. Индивидуальные особенности речи 
 

 
 

Рис. 22 
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 Содержательность речи – количество выражен-
ных в речи мыслей, чувств и стремлений, их зна-
чительность и соответствие действительности 

Понятность речи – это синтаксически правиль-
ное построение предложений, а также применение 
в соответствующих местах пауз или выделения 
слов с помощью логического ударения

Выразительность речи – это ее эмоциональная 
насыщенность, богатство языковых средств, их 
разнообразие 

Действенность речи – это свойство речи, заклю-
чающееся в ее влиянии на мысли, чувства и волю 
других людей, на их убеждения и поведение 

Ф У Н К Ц И И  Р Е Ч И

Коммуникатив-
ная – обеспече-
ние процесса пе-
редачи речевого 
сообщения, об-
щения людей 

Интеллектуальная 
– обеспечение про-
цесса познания, 
интеллектуальной 
деятельности

Экспрессивная –
отражение отноше-
ния человека к собы-
тиям действительно-
сти, их оценки, соб-
ственного эмоцио-
нального состояния 

Сигнификативная 
(обозначающая) – 
обеспечение пере-
дачи значений слов 
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2.2.7. Нарушения речи 
 

 
 

Рис. 23 
 
Комментарии: 
Дисфония – отсутствие или расстройство фонации вследст-

вие патологических изменений голосового аппарата. Проявляется 
в виде отсутствия фонации (афония) либо в нарушении силы, вы-
соты и тембра голоса (дисфония). 

Брадилалия – патологически замедленный темп речи.  
Тахилалия – патологически ускоренный темп речи.  
Заикание (логоневроз) – нарушение темпоритмической сто-

роны речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речево-
го аппарата.  

Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном 
слухе и сохранной иннервации речевого аппарата.  

Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, 
обусловленное анатомофизиологическими дефектами речевого ап-
парата.  

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной стороны ре-
чи, связанное с органическим поражением центральной нервной 
системы. Страдает вся речь. 
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Дисфония

Брадилалия 

Тахилалия

Заикание (логоневроз)

Дислалия

Ринолалия

Дизартрия 

Алалия 

Афазия

Дислексия 

Дисграфия
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Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие орга-
нического поражения речевых зон коры головного мозга во внут-
риутробном или раннем периоде развития ребенка (до формирова-
ния речи).  

Афазия – полная или частичная утрата ранее сформированной 
речи, связанная с локальными поражениями головного мозга в ре-
зультате тяжелых травм головного мозга, воспалительных процессов 
и опухолей, сосудистых заболеваний и нарушений кровообращения. 

Дислексия – нарушение чтения, проявляется в затруднении при 
распознании и узнавании букв, при слиянии букв в слоги и слогов в 
слова, что приводит к непониманию даже простейшего текста.  

Дисграфия – специфическое расстройство процесса письма. 
Проявляется в нестойких оптико-пространственных образах букв, 
в искажениях звукослогового состава и структуры предложения.  

 
 

2.3. Представления о речевой деятельности 
в психологии 

 
2.3.1. Определение понятия «речевая деятель-

ность» (РД) 
 

 
 

Рис. 24 

Речевая деятельность – 
процесс использования языка 
для общения во время какой-
либо другой человеческой 
деятельности 

А.А. Леонтьев
 

Л.В. Щерба 
 

Речевая деятельность – 
языковой материал, вклю-
чающий сумму отдельных 
актов говорения и понимания 
 

И.А. Зимняя
 

Речевая деятельность – 
процесс использования языка 
для общения во время какой-
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2.3.2. Структура речевой деятельности 

 
 

Рис. 25 
 
2.3.3. Психологические механизмы речевой дея-

тельности 
 

 
Рис. 26 
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Мыслительный анализ 
содержания, структурной 
организации, языкового 
оформления речи 

Выбор стратегии речево-
го поведения, различные 
пути оперирования с вы-
сказыванием на разных 
этапах порождения и вос-
приятия речи 

Механизм рече-
вого прогнози-

рования 

Актуализация знаний, 
умений и навыков реали-
зации РД: способов, 
норм, правил, эталонов 
речевого общения в раз-
личных ситуациях 

Механизм мне-
мической орга-
низации РД 
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Коммуникативно-
познавательный мотив

Речевая интенция

Коммуникативное намерение

Ориентировка субъекта в 
условиях осуществления РД

Планирование РД

Программирование РД

Реализация РД

Контроль за осуществлением 
и результатами РД

Ориентировоч-
но-исследова-
тельская фаза 

Побудительно-
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2.3.4. Предметное содержание речевой деятель-
ности 

 
 

 
 

Рис. 27 
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Предмет 
речевой 
деятель-
ности 

Мысль – форма отражения 
связей и отношений пред-
метов и явлений окружаю-
щего мира 

Средства  
речевой 
деятель-
ности 

Язык – система вербальных 
знаков, относительно неза-
висимая от индивида 

Речь – способ формирова-
ния и формулирования 
мысли 

Продукт 
речевой 
деятель-
ности 

Речевые высказывания, 
тексты – масса того, что 
написано и сказано в гото-
вом, законченном виде 

Результат 
речевой 
деятель-
ности 

Восприятие и понимание 
смыслового содержания 
речи, вызывающие ответ-
ную реакцию другого уча-
стника речевого общения 
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2.3.5. Виды речевой деятельности и их характери-
стика 

 

 
 

Рис. 28 
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Говорение 

Реализующий устное 
общение

Инициальный

Продуктивный

Внешне выраженный

 
Слушание 

Реализующий устное 
общение 

Реактивный

Рецептивный

Внешне невыраженный

 
Письмо 

Реализующий письмен-
ное общение 

Инициальный

Продуктивный

Внешне выраженный

 
Чтение 

Реализующий письмен-
ное общение 

Реактивный

Рецептивный

Внешне невыраженный
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2.4. Семантическая структура слова 
как единицы языка и речи 

 

 
 

Рис. 29 
 
 

2.5. Теоретические подходы к изучению речи 
 
2.5.1. Теоретические подходы к изучению речи в за-

рубежной психологии 
 

Т а б л и ц а  6 
Зарубежные теории речи 

№ 
п/п Теория речи Период Представи-

тели Основная идея теории 

1 Теория речи 
в ассоциа-
низме 

XVII – 
XVIII вв. 

Д. Гартли, 
Дж. Пристли, 
Дж.С. Милль, 
А. Бэн, 
Т. Циген 

Речь возникает постепенно на ас-
социативной основе, устанавлива-
ется связь между словом и его зна-
чением. Ребенок видит предмет, 
слышит комплекс звуков (назва-
ние предмета) – между этими эле-
ментами устанавливается связь.  
Когда ребенок слышит комплекс 
звуков, и, по закону ассоциаций, он 
вспоминает предмет, который свя-
зан с этим звуковым комплексом.  

2 Теория нау-
чения речи 

Начало 
XX в. 

Н. Миллер, 
Дж. Доллард, 
Р. Сирс, 
Дж. Уайтинг, 
Б. Скиннер 

Овладение речью происходит по 
законам научения. 
Основными механизмами форми-
рования речи являются подкреп-
ление и подражание. Важнейшей 
способностью подражания явля-
ется способность подражать зву-
кам речи. 

С Е М А Н Т И Ч Е С К А Я  С Т Р У К Т У Р А  С Л О В А  

Значение слова –
обобщенное и устойчивое 
отражение предметного со-
держания, включенного в 
общественно-историческую 
деятельность человека 

Смысл слова –
Индивидуальное, субъектив-
ное значение, которое при-
обретает слово для человека 
в каждой конкретной ситуа-
ции осуществления РД 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 6 
№ 
п/п Теория речи Период Представи-

тели Основная идея теории 

3 Когнитивная 
теория речи  

20–30 гг. 
ХХ в. 

Ж. Пиаже Развитие речи происходит за счет 
врожденной способности ребенка 
воспринимать и интеллектуально 
перерабатывать информацию. 
Первые высказывания ребенка 
относятся к той информации, ко-
торую ребенок понимает, т. е. 
интеллектуально переработал. 

4 Теория эго-
центриче-
ской речи  

20–30 гг. 
ХХ в. 

Ж. Пиаже Эгоцентрическая речь ребенка 
представляет собой прямое выра-
жение эгоцентризма детской мыс-
ли, исчезает к возрасту 7 лет (см. 
табл. 8). 

5 Теория речи 
В. Штерна 

Начало 
ХХ в. 

В. Штерн Ребенок открывает символиче-
скую функцию речи: открывается 
связь между словом (знаком) и 
его значением (каждая вещь име-
ет название). Вслед за этим от-
крытием происходит скачкооб-
разный рост детского словаря. 
Происходит переход от пассивно-
го к активному освоению речи, 
увеличению словаря. 

6 Теория речи 
А. Валлона 

Начало 
ХХ в. 

А. Валлон Ребенок в возрасте примерно 
1 года делает открытие. Он пони-
мает новый способ обращения 
с предметами – возможность на-
именования предметов. Ребенок 
открывает данный способ в отно-
шении одной вещи и пробует 
перенести этот способ в отноше-
нии других предметов.  

7 Теория спе-
цифических 
задатков 
Н. Хомского 

50–60 гг. 
ХХ в. 

Н. Хомский В организме и мозге человека 
существуют специфические за-
датки к усвоению речи и основ-
ных её атрибутов, которые окон-
чательно складываются и начи-
нают проявляться к возрасту 
1 года. 
Возраст 1–3 лет является сензи-
тивным для формирования речи – 
в этот период происходит актив-
ное овладение речью. 
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2.5.2. Теоретические подходы к изучению речи 
в отечественной психологии 

 

Т а б л и ц а  7 
Отечественные теории речи 

№
п/п 

Теория 
речи Период Представители Основная идея теории 

1 Теория 
автоном-
ной речи  

20–30 гг. 
ХХ в. 

Л.С. Выготский Автономная детская речь – это не-
обходимый период в развитии речи 
ребенка. Этот период возникает пос-
ле безъязычного периода и перед 
языковым периодом развития речи. 
Эта речь отличается фонетическим 
составом, смысловым строением, 
формами и характером общения и 
особой формой связи слов в речи. 

2 Теория 
внутрен-
ней речи  

20–30 гг. 
ХХ в. 

Л.С. Выготский Эгоцентрическая речь ребенка яв-
ляется начальной точкой развития 
внутренней речи, она является 
внешней по форме, но внутренней 
по функциям (см. табл. 8). Основ-
ными особенностями внутренней 
речи являются: максимальная пре-
дикативность, свернутость, сокра-
щенность структуры и семантики 
речевого высказывания; преобла-
дание смысла речи над значением, 
индивидуальность семантики речи. 

3 Теория 
взаимосвя-
зи мышле-
ния и речи 

20–30 гг. 
ХХ в. 

Л.С. Выготский Мышление и речь имеют разные 
генетические корни. Первоначаль-
но они развивались отдельно. Ис-
ходной функцией речи была ком-
муникативная. Первой ступенью 
развития мышления являлось на-
глядно-действенное мышление, ко-
торое не связано с речью (неречевое 
мышление). 
На более высоких ступенях разви-
тия наглядно-образное мышление 
превращается в словесно-логичес-
кое. Этот переход происходит бла-
годаря слову, которое обобщает в 
себе все признаки конкретного пред-
мета и является знаком. Слово, ко-
торое имеет значение, входит как в 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 7 
№
п/п 

Теория 
речи Период Представители Основная идея теории 

    состав речи, так и в состав мышле-
ния. В значении слова заключается 
единство речи и мышления. Выс-
шим уровнем единства мышления 
и речи является речевое мышление.

4 Теория 
УПК 

40–50 гг. 
ХХ в. 

Н.И. Жинкин Универсальный предметный код 
(код УПК) – «стык речи и интел-
лекта», форма существования мыс-
ли. Во внутренней речи с участием 
кода УПК и смешанного образно-
предметного и языкового содержа-
ния совершается перевод мысли на 
язык человека. УПК сложился в 
процессе общественно-историчес-
кого развития, его правила являют-
ся общими для всех людей. УПК – 
это система логических правил 
отображения в сознании окружаю-
щей действительности (посредст-
вом внутренней речи). 

 
Т а б л и ц а  8  

Характеристики эгоцентрической речи (ЭР), 
выделенные Л.С. Выготским и Ж. Пиаже 

Критерий Теория Ж. Пиаже Теория Л.С. Выготского 
Понятие ЭР Эгоцентрическая речь ре-

бенка представляет собой 
прямое выражение эгоцен-
тризма детской мысли 

Эгоцентрическая речь ребенка 
представляет собой один из фено-
менов перехода от интерпсихиче-
ских функций к интрапсихиче-
ским. Это – речь внешняя по фор-
ме, но внутренняя по функциям 

Функции ЭР Не выполняет никаких 
функций в организации 
поведения и деятельности 
ребенка. (Сопровождение 
деятельности ребенка) 

Функции умственной ориенти-
ровки, осознания преодоления 
затруднений и препятствий мыш-
ления 

Развитие ЭР Постепенная инволюция, 
отмирание к началу школь-
ного возраста 

Постепенная эволюция, переход 
во внутреннюю речь к началу 
школьного возраста 

Отношение 
к внутренней 
речи 

Не имеет никакого отноше-
ния к внутренней речи 

Является начальной точкой разви-
тия внутренней речи. Это – внут-
ренняя по функциям речь  
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2.6. Развитие речи в отногенезе 
 

Т а б л и ц а  9 
Развитие речи в онтогенезе 

№ 
п/п Этап развития Возраст Содержание этапа Форма речи 

2–5 мес. Происходит форми-
рование фонемати-
ческого слуха и на-
выков произнесения 
фонем родного языка

Речеподобные зву-
ки – гуление, изда-
вание нечленораз-
дельных звуков 

Фонетический 
А) Дословарный 
(доречевой) 

5–11 мес. Ребенок различает 
звуковые отрезки из 
нескольких слов, объ-
единенных ударени-
ем, интонацией, един-
ством артикуляции 

Речеподобные зву-
ки – детский лепет 

1 

Б) Дограмматиче-
ский 

11–19 мес. Ребенок овладевает 
речевым механиз-
мом, позволяющим 
различать слова, 
разнящиеся только 
одним звуком 

Первые слова, выра-
жающие преимуще-
ственно потребности, 
эмоции, желания, 
обусловлены кон-
кретной ситуацией  

2 Грамматический 19 мес. – 
3 года 

Ребенок овладевает 
начальным словар-
ным запасом и пра-
вилами построения 
фраз. Словарный 
запас к 1,5 годам – 
100 слов, к 2 годам – 
300–400 слов, к 3 го-
дам – 1000–1100 слов

Речь ситуативная. 
До 2,5 лет речь со-
держит ряд главных 
предложений. С 2,5 
лет речь содержит 
придаточные пред-
ложения. 

3 Семантический 
(смысловой) 

После 
3 лет 

Ребенок усваивает 
понятийную отне-
сенность слова. Про-
должается граммати-
ческое развитие ре-
чи, рост словаря. 

Содержание речи 
раскрывается вне 
зависимости от 
ситуации. Речь ста-
новится понятной. 
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Глава 3 
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
 
 

3.1. Подходы к определению понятия «интеллект» 
в психологии 

 

 
 

Рис. 30 
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Интеллект – это то, что изме-
ряется тестами интеллекта 

 

Э. Боринг 

Интеллект – это обобщённая 
способность к обучению 

А. Бине, 
Ч.  Спирмен 

Интеллект – это способность 
к отвлечённому, абстрактному 
мышлению. 

 

Р. Торндайк, 
Дж. Петерсон 

Интеллект – это то, что обес-
печивает эффективность адап-
тации, поведения в сложной 
среде 

В. Штерн, 
Л. Терстоун, 
Э. Клапаред, 
Ж. Пиаже

Интеллект – определенный 
уровень развития мыслитель-
ной деятельности личности, 
обеспечивающий возможность 
приобретать все новые знания 
и эффективно использовать 
их в ходе жизнедеятельности 

 
 
В.Н. Дружинин, 
Л.Ф. Бурлачук 
и др.  



 

 46

3.2. Концепции интеллекта в психологии 
 
 

 
 

Рис. 31 
 
 
3.2.1. Концепции о структуре общего интеллекта 
 

 
Рис. 32 

 

КОНЦ ЕПЦИИ  О  С Т Р У К Т У Р Е  
ОБЩЕ ГО  ИН Т Е ЛЛ Е К Т А  

Интеллект – это набор 
относительно независимых 
умственных способностей 

Наличие общего фактора 
интеллекта, который 
определяет специфику 
и продуктивность всей 

интеллектуальной деятельности 

Л. Терстоун, Дж. Гилфорд. Ч.  Спирмен

КОНЦ ЕПЦИИ  ИН Т Е ЛЛ Е К Т А

Концепции о структуре 
общего интеллекта 

Концепции о видах 
интеллекта 
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Концепция интеллекта Л. Терстоуна 
 
 

 
 
Рис. 33. Первичные умственные способности (Л. Терстоун) 
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Индукция (логическое рассуждение) 

Скорость восприятия 

Ассоциативная память 

Пространственный фактор 

Числовой фактор 

Беглость речи 

Словесное понимание 
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Концепция интеллекта Дж. Гилфорда 
 

 
 

Рис. 34. Модель интеллекта Дж. Гилфорда («Куб Гилфорда») 
 
Примеры заданий теста интеллекта Дж. Гилфорда предложены в 

приложении. 

ПРОДУКТЫ: 
единицы 
классы 
отношения 
системы 
трансформации 
импликации 
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МАТЕРИАЛ: 
образный 
символический 
семантический 
поведенческий 
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Концепция интеллекта Ч. Спирмена 
 

 
 
Рис. 35. Структура общего интеллекта Ч. Спирмена 

 
___________________ 

Примечание: S1, S2, S3, S4 – специфические факторы (отдельные 
способности); Т1, Т2, Т3, Т4 – тесты измерения отдельных способностей. 

 
Комментарии: 
Интеллект – это общая умственная энергия. Уровень умст-

венной энергии определяет успешность и продуктивность умствен-
ной деятельности.  

Общий генеральный фактор (G) – это фактор, который явля-
ется общим для всех видов интеллектуальной деятельности.  

Специфические факторы (S) – факторы, определяющие ус-
пешность и продуктивность в отдельных видах деятельности. 

Общий 
генеральный
фактор 

G 

S1 

S2 S3 

S4

Т1 

Т2 Т3 

Т4
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3.2.2. Концепции видов интеллекта 
 

Концепция Р. Кеттелла 
 

 
 

Рис. 36. Концепция интеллекта Р. Кеттелла 
 
Комментарии: 
Центральные (общие) способности – обусловлены структур-

ными и функциональными свойствами головного мозга и оказы-
вают влияние на все познавательные процессы. Центральные спо-
собности – это основа текучего интеллекта. 

Локальные способности – связаны как с врожденной, так и с 
приобретенной организацией сенсорных и моторных зон мозга. Об-
наруживаются при выполнении заданий на слуховое, зрительное 
восприятие, на моторную активность. 

Факторы-операции – тесно связаны с культурным опытом 
индивида. Это приобретенные познавательные навыки и специа-
лизированные профессиональные. Относятся к кристаллизованно-
му интеллекту. 

Текучий интеллект – проявляется в задачах, требующих при-
способления к новым ситуациям. Этот вид интеллекта биологиче-
ски обусловлен. Основой этого вида интеллекта являются централь-
ные способности. 

Кристаллизованный интеллект – проявляется при решении 
задач, требующих усвоенных навыков и использования нового опы-
та. Этот вид интеллекта складывается на основе опыта, приобретен-
ного в процессе жизни. Основой этого вида интеллекта являются 
факторы-операции. 

ИН Т Е ЛЛ Е К Т У АЛ ЬНЫЕ  
С ПО СО БНО С Т И  

Общие 
способности 

Локальные 
способности 

 

Факторы-операции 

Текучий 
интеллект 

Кристаллизован-
ный интеллект 
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Концепция Х. Гарднера 
 

 
 
Рис. 37. Виды интеллекта в концепции Х. Гарднера 

Способность использовать 
естественный язык для пере-
дачи информации и воздейст-
вия на других людей 

Способность исполнять, сочи-
нять музыку и получать от неё 
удовольствие 

Способность исследовать, 
классифицировать предметы, 
выявлять отношения между 
символами и предметами 

Способность видеть, восприни-
мать и манипулировать объек-
тами в уме, воспринимать и 
создавать зрительно-прост-
ранственные композиции  

Способность использовать 
двигательные навыки в 
спорте, исполнительском 
искусстве, ручном труде 

Способность понимать дру-
гих людей и налаживать 
с ними отношения 

Способность понимать себя, 
свои чувства и стремления 

Лингвистический 
интеллект 

Музыкальный  
интеллект 

Логико-
математичекий 
интеллект 

Пространствен-
ный интеллект 

Телесно-
кинестетический 

интеллект 

Межличностный 
интеллект 

Внутриличност-
ный интеллект 
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Виды интеллекта в концепции Г. Айзенка 
 

 
 

Рис. 38. Виды интеллекта в концепции Г. Айзенка 
 
Комментарии:  
Биологический интеллект – особенности функционирования 

структур головного мозга, которые отвечают за познавательную 
активность. Полностью определяется наследственностью. 

Психометрический интеллект – то, что измеряется тестами 
интеллекта. На 70 % определяется наследственностью, на 30 % – 
средовыми факторами (культура, воспитание в семье, социально-
экономический статус).  

Социальный интеллект – способность индивида использо-
вать психометрический интеллект в целях адаптации к требовани-
ям общества. 

 
Концепция видов интеллекта Р. Стернберга 

 

 
 
Рис. 39. Концепция видов интеллекта Р. Стернберга 

 
Комментарии: 
Вербальный интеллект – запас слов, эрудиция, умение по-

нимать прочитанное.  
Практический интеллект – умение добиваться поставлен-

ных целей. 

В И Д Ы  И Н Т Е Л Л Е К Т А

Вербальный 
интеллект 

Способность 
решать проблемы 

Практический 
интеллект 

В И Д Ы  И Н Т Е Л Л Е К Т А  

Биологический 
интеллект 

Психометрический 
интеллект 

Социальный 
интеллект 
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Концепция социального интеллекта А.И. Савенкова 
 

 
 
Рис. 40. Концепция социального интеллекта А.И. Савенкова 

 
Концепция эмоционального интеллекта 

П. Салоуэя и Дж. Майера 
 

 
 

Рис. 41. Концепция эмоционального интеллекта 
П. Салоуэя и Дж. Майера 

 
Комментарии: 
Эмоциональный интеллект – способность воспринимать и 

понимать проявления личности, выражаемые в эмоциях, управлять 
эмоциями на основе интеллектуальных процессов (П. Салоуэй и 
Дж. Майер). 

К РИ Т Е Р ИИ  С ОЦИАЛЬНО ГО  ИН Т Е ЛЛ Е К Т А

Социальные знания

Социальная память

Социальная интуиция

Социальное 
прогнозирование 

Сопереживание

Способность 
к саморегуляции 

Социальная 
выразительность 

Социальное 
восприятие 

Социальное 
взаимодействие 

Социальная 
адаптация 

Когнитивные 
критерии 

Поведенческие 
критерии 

Эмоциональные 
критерии 

С Т Р У К Т У Р А  ЭМОЦИОНАЛЬНО ГО  
ИН Т Е ЛЛ Е К Т А  

Способность воспри-
нимать или чувство-
вать эмоции 

Способность пони-
мать, что выражает 
та или иная эмоция 

Способность направлять 
свои эмоции в помощь 
разуму 

Способность управ-
лять эмоциями 
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Глава 4 
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ ВООБРАЖЕНИЯ 

 
 
 

4.1. Понятие «воображение» 
в отечественной психологии 

 

 
Рис. 42. Определение понятия «воображение» 

Воображение – это преобра-
зование данного, осуществ-
ляемое в образной форме 

Воображение – это познава-
тельный процесс преобразова-
ния представлений, отражаю-
щих реальную действитель-
ность, и создание на этой ос-
нове новых представлений 

Воображение – это психи-
ческий процесс, заключаю-
щийся в создании новых об-
разов, идей и эмоционально-
чувственных состояний на ос-
нове прошлого опыта личности 

Воображение – это психиче-
ский процесс, заключающийся 
в преобразовании элементов 
перцептивного, эмоционально-
чувственного и абстрактно-ло-
гического опыта индивида в 
субъективно новые сочетания 

Л.С. Выготский

А.Н. Леонтьев

Т.В. Кудрявцев

А.В. Петровский

А.Я. Дудецкий

Е.А. Лустина 

Воображение – это отраже-
ние реальной действительно-
сти в новых, непривычных, не-
ожиданных сочетаниях и связях 

Воображение – способность 
человека к построению новых 
образов путём переработки 
психических компонентов, при-
обретённых в прошлом опыте
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4.2. Виды воображения 
 

 
 

Рис. 43 

 
 
 

По модальности 

Зрительное  

Слуховое  

Осязательное

Обонятельное

Вкусовое
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По степени действенности 
процесса воображения 

Активное  

Пассивное 

По уровню психической 
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Произвольное 

Непроизвольное 
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По характеру образов

По результату 
и характеру процесса 

Воссоздающее 
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По виду деятельности
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Художественное 

Научное
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4.3. Функции воображения 
 

 
 

Рис. 44 
 
 

4.4. Приёмы воображения 
 

 
 

Рис. 45 

Ф У Н К Ц И И  В О О Б Р А Ж Е Н И Я

Познавательная 

Регулятивная

Защитная

Антиципирующая

Программирующая

Социальная

Комбинация, слияние отдельных 
элементов или частей несколь-
ких предметов в один образ 

Подчеркивание, выделение 
(уменьшение или увеличение) 
отдельных частей объекта 

Акцентирование

Агглютинация

Объединение наиболее харак-
терных признаков группы объ-
ектов в единый образ 

Типизация

Увеличение или уменьшение 
объекта по сравнению с его 
реальной величиной 

Гиперболизация
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4.5. Механизмы построения 
образов воображения 

 

 
 

Рис. 46 
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Объединение частей в целост-
ный образ 

Синтез 

Расчленение образов, 
представлений на составные 
части. В ходе анализа проис-
ходит абстрагирование объек-
та и его составных частей 
от других 

Анализ
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Глава 5 
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ КРЕАТИВНОСТИ 

 
 
 

5.1. Представления о креативности в психологии 
 
5.1.1. Определение понятия «креативность» 
 

 
 

Рис. 47 

Креативность – уровень твор-
ческой одаренности, способности 
к творчеству, составляющий от-
носительно устойчивую характе-
ристику личности 

А.В. Юревич 

Креативность – творческие воз-
можности человека, которые мо-
гут проявляться в мышлении, чув-
ствах, общении, отдельных видах 
деятельности, характеризовать 
личность в целом и/или её от-
дельные стороны, продукты дея-
тельности, процесс их создания 

В.П. Зинченко

Креативность – процесс появ-
ления чувствительности к про-
блемам, к дефициту или дисгар-
монии имеющихся знаний и на-
хождение решения 

Э.П. Торренс

Креативность – способность 
адаптивно реагировать на необ-
ходимость в новых подходах и 
новых продуктах 

Ф. Барон,
Д. Харрингтон

Креативность – творческая, 
созидательная, новаторская дея-
тельность  

А.В. Сбитнев 

Креативность – творческая 
направленность, врожденно 
свойственная всем, но теряемая 
большинством под воздействием 
среды 

А. Маслоу 

П
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«
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5.1.2. Представления о креативности в зарубежной 
психологии 

 
Концепция креативности Л. Терстоуна 

 

 
 
Рис. 48. Основные положения концепции Л. Терстоуна 

 
 

Концепция креативности Дж. Гилфорда 
 

 
 

Рис. 49. Концепция Дж. Гилфорда 
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Креативность связана со способностью быстро 
усваивать и разными способами использовать 
новую информацию 

Важную роль в творческих достижениях играют 
особенности восприятия и индуктивное мышление  

Творческие решения чаще всего появляются не 
во время сосредоточения над решением проблемы,
а в момент релаксации и рассеянности внимания 

В И Д Ы  М Ы Ш Л Е Н И Я  

Конвергентное мышление – 
вид мышления, которое 

функционирует в тех случаях, 
когда при множестве условий 
необходимо найти только одно 

верное решение 

Дивергентное мышление – 
это вид мышления, которое 

направлено на поиск как можно 
большего числа решений 

при одних и тех же условиях 

Основа интеллекта Основа креативности
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Рис. 50. Интеллектуальные факторы, 
характеризующие креативность (Дж. Гилфорд) 

 
 

Концепция креативности Р. Стернберга 
 

 
 

Рис. 51. 
 

Способность к обнаружению и постановке проблем 

Способность к генерированию большого количе-
ства идей

Гибкость – способность к порождению разнооб-
разных идей

Оригинальность – способность к порождению 
нестандартных идей 

Способность усовершенствовать объект путем 
добавления деталей 

Способность решать проблему, т. е. анализиро-
вать и синтезировать идеи 

И
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ФАК ТО РЫ  К Р Е А Т И ВНО С Т И

Интеллект Внешняя 
среда

Знания

Стиль 
мышления 

Мотивация

Индивиду-
альные черты 
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5.1.3. Представления о креативности в отечествен-
ной психологии 

 

 
 

Рис. 52 
 
 

Концепция Я.А. Пономарева 
 

 
 

Рис. 53. Концепция Я.А. Пономарева 
 
 

 
 

Рис. 54. Этапы процесса творчества (Я.А. Пономарев) 

В Н Е Ш Н Я Я  А К Т И В Н О С Т Ь

Адаптивное поведение Преобразующее поведение

Реактивное 
поведение 

Целенаправлен-
ная деятельность

Разрушающее 
поведение 

Творчество

Э Т А П Ы  Р Е Ш Е Н И Я  
Т В О Р Ч Е С К О Й  З А Д А Ч И   

( А.Н. Л Е О Н Т Ь Е В ,  Я.А. П О Н О М А Р Е В )  

1. Нахождение адекватного 
принципа, идеи задачи, 

которые не вытекают прямо 
из её условий

2. Реализация этого принципа 
для непосредственного 
нахождения решений 

Этап проверки 
решения 

Этап решения 

Бессознательное интуитивное мышление

Сознательное логическое мышление

Этап постановки 
проблемы 
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Концепция творческого мышления Д.Б. Богоявленской 
 

 
 

Рис. 55. Компоненты интеллектуальной активности (Д.Б. Богоявленская) 
 
Комментарии: 
Интеллектуальная активность – это интегральное свойство 

личности, составляющее основу творческого мышления.  
Основные компоненты интеллектуальной активности: 
Интеллектуальные факторы – общие умственные способ-

ности. 
Неинтеллектуальные факторы – мотивация личности.  
 
Этапы развития креативности (В.Н. Дружинин) 

 

 
Рис. 56. Этапы развития креативности (В.Н. Дружинин) 

Э Т А П Ы  Р А З В И Т И Я  К Р Е А Т И В Н О С Т И

Развитие первичной креа-
тивности. Сензитивный период 
формирования креативности 
как способности приходится 
на возраст 3–5 лет 

Развитие вторичной креа-
тивности – подростковый и 
юношеский возраст (13–20 лет) 

Основной механизм формирова-
ния креативности – подражание 
значимому взрослому по креа-
тивному образцу 

Основной механизм формирова-
ния креативности – профессио-
нальный образец творческого 
подхода к деятельности, под-
держка семьи и сверстников 

Интеллектуальные 
факторы 

Неинтеллектуальные 
факторы 

Мотивация

К О М П О Н Е Н Т Ы  
И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н О Й  А К Т И В Н О С Т И  

Темп продвижения в новом материале 

Обобщение и абстрагирования признаков

Экономичность мышления

Самостоятельность мышления

Гибкость мышления

Осознанность действий 
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Приложение 
 

Примеры тестовых заданий (диагностика 
интеллектуальных способностей) Гилфорда 
 
Тест «Рассыпание слова»: 
(Операции – узнавание; материал – символический; продук-

ты – элементы). 
Задача: Переставить буквы в бессмысленных наборах слов 

так, чтобы получились слова. 
Например: КОХЙЕК, СНИНЕТ, ОЖИВУТ, ЛУФОБТ. 
 
Тест на продуцирование высказываний: 
(Операции – дивергентное мышление; материал – символи-

ческий; продукты – системы). 
Задача: Написать как можно больше предложений по фик-

сированной форме. 
Например: Д________у________в_________к_____________. 
 
Тест на дедукцию: 
(Операции – конвергентное мышление; материал – символи-

ческий; продукты – отношение). 
Задача: решить логическую задачу типа «Вася младше Пети, 

Петя старше Бори. Кто старше: Боря или Петя?». 
 
Тест на аналогию: 
(Операции – узнавание; материал – семантический; продук-

ты – отношение). 
Задача: Установить отношения между понятиями. 
Например: «Поэзия относится к прозе так же, как танец:  

к 1) музыке, 2) ходьбе, 3) пению, 4) разговору». 
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