
В общем понимании мыслительная деятельность – это процесс применения приемов логического мышления, таких, 

как анализ, синтез, сравнение, обобщение и др., и невозможно научить школьника рассуждать, доказывать, делать 

выводы, если он не владеет этими приемами.  

Необходимым условием правильного мышления являются логические законы: тождества, непротиворечия, 

исключенного третьего и достаточного основания* . Они сводятся к тому, что всякая мысль должна быть 

тождественна самой себе (закон тождества); два противоположных суждения не могут быть истинными в одном и том 

же отношении (закон непротиворечия); из двух непротиворечащих суждений одно истинно, другое ложно, а третьего 

не дано (закон исключенного третьего); всякая истинная мысль должна быть достаточно обоснованной (закон 

достаточного основания). 

Но недостаточно только знать законы логики, надо еще уметь применять их в процессе мышления. И в этом 

ведущую роль играют приемы логического мышления (логические приемы). 

 

Анализ (от греч. analysis – разложение) – мысленное или фактическое разделение (расчленение, дробление) целого 

предмета на составные части. Но, получив знания об отдельных частях предмета, чело- век еще не может судить о 

предмете в целом. Эти знания об разуются только лишь после объединения отдельных элементов в единое целое. Так 

формируется логический прием – синтез.  

Синтез (от греч. sunthesis – соединение) – мысленное или фактическое объединение полученных в результате ана 

лиза отдельных объектов или их частей в единое целое.  

Анализ и синтез – это две стороны единого мыслительного процесса. 

 

СЛОВАРЬ ПРИЕМОВ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ – это мысленное разделение целого предмета на важные части в определенном порядке.  

Правила анализа:  

1. Разделите мысленно предмет на части.  

2. Части предмета расположите в определенной последовательности.  

3. Дайте характеристику этим частям предмета 

Графическая схема.  

Правила:  

1. Разделите предмет на части.  

2. Части предмета расположите в определенной последовательности.  

3. Изобразите предмет в виде схемы при помощи стрелок.  

Сравнение – это нахождение общего и различного в предметах или явлениях.  

Правила сравнения:  

Решите, что вы будете сравнивать и зачем. 

Используйте правила анализа.  

Выделите признаки сходства.  

Выделите признаки различия.  

Сделайте вывод о сравниваемых предметах.  

Сделать вывод – это значит кратко выразить мысль о самом главном в изучаемом материале.  

 Правила вывода:  

1. Найдите главное общее в изучаемом явлении или предмете.  

2. Установите главную причину явления.  

3. Скажите об этом кратко в общей форме. 

Классификация – распределение предметов по выбранному основанию на группы (классы, отряды и т. д.).  

 Правила классификации:  

1. Сделайте анализ объектов.  

2. Выберите основание для классификации.  

3. Разделите по этому основанию все множество объектов, входящих в объем данного понятия.  

4. Постройте иерархическую классификационную систему. 

 

.  
АБСТРАГИРОВАНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ. 

 Абстрагирование – это такой логический прием, с помощью которого мысленно выделяются существенные 

свойства предметов и отсекаются те признаки, которые в данный момент несущественны. Абстрагируясь, отвлекаясь 

от несущественных признаков конкретных предметов, выделяются общие, существенные, признаки и тем самым 

мысленно объединяются эти предметы в группы и классы по их общим и существенным признакам.  

Обобщение – это логический прием, при котором в изучаемом материале выделяются наиболее общие и 

существенные элементы, располагающиеся в определенной последовательности, устанавливаются связи и отношения 

между ними. На основе обобщения формируются выводы, теоремы, формулы, общие положения. 

Таким образом, анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и абстрагирование являются приемами 
логического мышления. 



 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



  


