
Механистический подход 

Для механистического подхода принципиальна теоретическая возможность (а иногда и 

необходимость) сведения всех изучаемых, пусть достаточно сложных, явлений к элементарным 

процессам, механизмам. Применительно к изучению мышления, этому подходу можно дать и более 

точное определение: он означает перенос общих механизмов, созданных для описания и объяснения 

психических процессов вообще, на высшие познавательные процессы. Отсюда, в частности, следует, что 
вопрос о специфике мышления и необходимость построения особой его теории в рамках механистического 

подхода могут просто не возникать. 

Не случайно психологические теории, относящиеся к данному подходу, строились по образцу 

традиционных естественнонаучных дисциплин. Исследователям нужно было выделить исходные, первичные 

элементы изучаемой реальности и связи между ними, закономерности их сочетания. Механистический 

подход может быть представлен тремя различными теориями: а) теорией ассоцианизма (или структурной) -

одним из направлений психологии сознания; б) классической психологией поведения (бихевиоризмом); в) 

информационной теорией мышления (в ее первых вариантах). В этих теориях мышление определяется 
соответственно как сочетание чувственных представлений, научение, процесс переработки информации. 

Мышление как сочетание чувственных представлений. Согласно структурной психологии, исходными 

элементами психического(сознательного) опыта являются отдельные чувственные, т . е .  специфически 

модальные представления, которые были выявлены на материале сенсорно-перцептивных, мнемических 

процессов. Между отдельными элементами-представлениями устанавливаются связи, или ассоциации - по 

сходству, контрасту, совпадению в пространстве и времени и др. Законы ассоциаций и были универсальным 

языком описания и объяснения психических процессов. Тем самым мышление выступало как ассоциирование 
чувственных представлений. Хотя исследований, направленных на выявление собственной природы 

мышления, в ассоцианизме почти не проводилось, это не означает, что специальные представления о нем 

отсутствовали. Для механистического подхода закономерно то ,  что они заимствовались из обыденной 

психологии или традиционной логики. Здесь основная задача психологов сводилась к интерпретации 

известных форм логического мышления на языке теории ассоциаций. Так, образование понятия объяснялось 

ассоциированием представлений, суждение было результатом ассоциации понятий, умозаключение 

(силлогизм) - ассоциацией суждений. 

Как же именно при сочетании чувственных представлений образуется понятие? - таков ключевой вопрос 
для исследователей мышления и рамках ассоцианизма. В ответе на этот вопрос и строились "теории" 

мышления. Существовал ряд таких теорий, в том числе так называемый механизм "наложения 

фотографий", согласно которому при ассоциировании нескольких представлений их общие, 

существенные признаки акцентируются, образуя в итоге понятие, а несущественные исчезают. Хотя в 

критике это предложение было практически сразу воспринято как несовершенный архаизм 

(критикуемый, впрочем, до сих пор), идея тождества существенного и общего характерна для 

ассоцианизма в целом. Наиболее оригинальной ее разработкой стала теория "диффузных репродукций" 

( Г .  Мюллер), согласно которой сочетание двух (или более) чувственных представлений происходит 
следующим образом. Каждое из них вызывает у субъекта, подобно кругам на воде, ненаправленный, 

диффузный поток ассоциаций с другими представлениями (которые в свою очередь также могут 

вызывать новые ассоциации). При встрече этих потоков - их наложении друга на друга, или репро-

дукции - и выделяется признак, общий для исходных представлений и существенный для образуемого 



понятия. 

Мышление как научение. Хотя психология поведения (прежде всего, классический бихевиоризм) 

радикально отлична от любых вариантов психологии сознания, изучение "мышления"
1
 осуществляется 

здесь в рамках механистического подхода. Как исходный элемент анализа -двигательная реакция, так и 

закономерности их сочетания, установления новых стимулънореактивных связей - механизмы 

обусловливания - неспецифичны по отношению к интеллектуальному поведению. Тем самым 

"мышление" выступает как научение, образование навыка решения интеллектуальной практической 
задачи. 

Ключевой вопрос для исследования мышления в бихевиоризме следующий: как из набора 

двигательных реакций посредством их обусловливания образуются навыки интеллектуального 

поведения? Отвечает на этот вопрос известная "теория проб и ошибок", или "проб и подкреплений" ( Э .  

Торндайк), предложенная на материале исследования интеллектуального поведения животного в так 

называемой "проблемной клетке". Последняя - пример достаточно сложной или даже сверхсложной для 

субъекта (эксперименты обычно проводились на кошках) проблемной ситуации. Животное находится в 

клетке, приманка -вне ее. Взять приманку можно лишь выйдя из клетки через дверь, которая открывается 
нажатием на рычаг, расположенный на полу клетки, причем никак визуально не выделенный. 

Поведенческие реакции животного при решении задачи (помимо бессильных попыток достать 

приманку непосредственно) хаотичны и ненаправлены до тех пор, пока оно случайно не нажимает на 

рычаг, и эта реакция подкрепляется открыванием двери и взятием приманки. Однако обусловливание 

связи "рычаг - дверь (приманка)" происходит не сразу: в последующих опытах поведение субъекта 

остается хаотичным, хотя количество необходимых проб постепенно сокращается, и в итоге животное 

научается решать задачу. Приведенное описание поведения животного I дает название теории. Нетрудно 
усмотреть сходство обеих механистических теорий, выраженное в двух особенностях: а) ненаправленной 

"активности" субъекта (ассоциативной или поведенческой) и б) случайном ее совпадении с необходимой 

для решения задачи ( т . е .  для образования понятия или навыка). 

                                                        

1 Понятно, что термин "мышление" в данном контексте совершенно условен, и речь идет 

фактически об интеллектуальном поведении (в основном, согласно исследованиям бихевиористов, о 

поведении животных). 
 


