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Мышление

• Мышление – процесс формирования новой мысленной репрезентации (знания, 
систематизированного и хранимого в памяти), включающий в себя: преобразование 
информации в ходе сложного взаимодействия мысленных атрибутов суждения, 
абстрагирования, рассуждения, воображения и решения задач

Когнитивная психология

• Thinking is the mental process of manipulating information mentally by forming concepts, 
solving problems, making decisions, and reflecting in a critical or creative manner 

неэмпирическое формирование нового знания
логическое или творческое отражение свойств объектов



Подходы к изучению мышления

• Создание глобальных когнитивных моделей (необихевиоризм). Ньюэлл, Саймон: 
алгоритмы (исчерпывающие процедуры 100% решения и полной проверки) и эвристики 
(упрощенные вероятностные быстрые стратегии или путеводители: Soar или ACT-R*)

• Нейросети, ментальные модели и нейровизуализация: проблема фреймов и адаптация 
базы знаний в условиях меняющихся ситуаций (обучение и контроль движений)

Мышление

базы знаний в условиях меняющихся ситуаций (обучение и контроль движений)
• Многомерные модели интеллекта и креативности (Роберт Стернберг, Говард Гарднер): 

готовность к решению задач множества типов (специальностей)
• Модели theory of mind: метаспособности отделения субъектом собственного знания о 

своих знаниях от знаний о знаниях других субъектов
• Модели интерпретации знаний:гипотеза лингвистической относительности (Эдвард 

Сэпир, Бенжаним Уорф), восприятие эго-координат, цветов, времен, местоимений
• Модели понимания и решения задач: ожидаемых (прогнозируемых) и воображаемых 

(неопределенных, невозможных, фантастических, гипотетических и др.)



1. Формирование понятий

• Компоненты понятия: эмпирические модели-прототипы (утконос - ?) и семантические 
единицы-признаки (атрибуты классов, истина/ложь, связи между понятиями)

• Правила связывания признаков в понятие: 
- наборы с атрибутами (множества), 
- ассоциации (кластеры), 
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- ассоциации (кластеры), 
- сравнения (определяющие и характерные признаки), 
- сеть отношений*

• Подходы, объясняющие формирование понятий:
- ассоцианизм (связывание при повторении/подкреплении)
- модель проверки гипотез (стратегий) Джерома Брунера (1915-2016):
отбраковка на старте, последовательное применение, проверка, риск
- формальная логика и система силлогизмов



* примеры сетевых моделей

• TLC (teachable language comprehender) Аллена 
Коллинза - Росса Квиллиана:
совмещение понятий и их свойств в общей сети

• HAM (human associative memory) Джона Андерсона (1947):
сеть элементарных понятий и их связей
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сеть элементарных понятий и их связей
(факт/контекст, субъект/предикат, объект/отношение и др.)

• ACT (adaptive control of thought) Джона Андерсона: 
построение системы на основе правила продукции
"условие-действие" (ЕСЛИ-ТО) с опорой на три кода:
- время (последовательность)
- пространство (образ)
- пропозиция (значение)



2. Умозаключение и принятие решений

• Абдукция (вывод частного из частного) и аналогии: Равен, LISA, EMMA
• Дедукция (детерминированный однозначный частный вывод из общего) и ошибки:

- эффект атмосферы (Роберт Вудвортс): склонность к отрицательным и частным выводам
- концепция ментальных моделей (Флипп Джонсон-Лэйрд) и приоритет эвристик 
(принятие решений) перед формальной логикой (правила проверки вывода)
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(принятие решений) перед формальной логикой (правила проверки вывода)
• Индукция (предсказание неизвестного общего ) и ошибки при принятии решений:

- склонность к упрощению (линейности) нелинейных явлений и цепных реакций
- ограниченность системы координат (трудность выхода "за рамки")
- ошибки при работе с вероятностями, теорема Байеса ("задача Линды" Дениэла 
Канемана и Амоса Тверски, задача с 3 дверьми, частотность заболеваний)

• Принятие решений как механизм оценки и выбора из нескольких альтернатив



2. Умозаключение и принятие решений

• Установка на подтверждение (confirmation bias) и задача выбора Питера Уэйзена (гласные 
– нечетные, мин. карточек для проверки - ?), "алгоритм обнаружения обманщика" (Лида 
Космидес и Джон Туби) в социальных взаимодействиях ("Ты – мне, я – тебе")

• Эвристики формального уровня
- Стратегия удовлетворительности Герберта Саймона (в ситуациях неопределенности)
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- Стратегия удовлетворительности Герберта Саймона (в ситуациях неопределенности)
- Стратегия исключения Амоса Тверски (атрибут1 – исключение – атрибут2 …)
- Стратегия take-the-best Герда Гигеренцера (простота, экологичность, прогностичность) 
- Классификации fast-and-frugal trees (широкое прикладное распространение)

• Эвристики неформального уровня (Дениэл Канеман, Амос Тверски)
- Доступность (влияние ярких событий в сравнении с эмпирикой и статистикой)
- Репрезентативность (категоризация и "наклеивание ярлыков" на основе субъективных 
установок и когнитивных иллюзий)
- Эффект привязки (anchoring) и относительность восприятия информации



3. Решение задач (выбор и отбор)

• Концепция "Решателя" Алана Ньюэлла, Герберта Саймона, Джона Грино:
- постановка задачи (чтение, интерпретация, извлечение релевантной информации)
- создание плана решения (иерархия целей, алгоритмы, эвристики) и вычисления
- оценка решения задачи (эффективность, перезапуск цикла решения задачи)

• Решение задач "в обход" и преодоление функциональной фиксированности 
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• Решение задач "в обход" и преодоление функциональной фиксированности 
(гештальтпсихология): понимание и варьирование вместо повторения (А.Лурия и червяк)

• Идея инсайта (гештальтпсихология) и множественного выбора при поставновке задач: 
требование выбора релевантной и отсева иррелевантной информации + инкубация

• Проблема антиципации (учет времени запроса и решения с опережением)
• Научное творчество и гипотетико-дедуктивный метод мышления
• Социальная адаптация и интеллектуально-коммуникативный аспект мышления
• Концепция творчества и реструктурирующе-индуктивный подход



Интеллект и креативность

• Конвергентное и дивергентное мышление Джона Гилфорда:
- насыщенность фактической (энциклопедической) информацией
- мера продуктивности, гибкости, беглости, нестандартности мышления

• Интеллект человека (Рэйнорд Никерсон, Дэвид Перкинс, Эдвард Смит):
- Способность классифицировать паттерны (объекты)
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- Способность классифицировать паттерны (объекты)
- Способность к адаптивному научению 
- Способность к дедуктивному мышлению
- Способность к прогностичным обобщениям (индукции)
- Способность к пониманию (обнаружению отношений и связей)
- Способность к разработке концептуальных моделей (пониманию мира)

• Триархическая теория интеллекта Роберта Стернберга
Компонентный (аналитическое мышление и план-поведение), контекстуальный 
(адаптивное критическое мышление), креативный (индивидуальное поведение)



М

• Т

Мышление
Теория уровней построения движений Николая Бернштейна
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