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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 
ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55

(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ 

НА ПРЕСС 
Т. 8-908-292-88-77, 

8-908-294-99-22

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11
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Росгвардия информирует

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ 
ПРОВЕЛИ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

На территории Управления Росгвардии 
по Новгородской области прошли пожар-
но-тактические занятия, в которых были 
задействованы пожарные расчеты регио-
нального управления МЧС России.

Во время тренировки сотрудники МЧС совмест-
но с росгвардейцами должны были ликвидировать ус-
ловный пожар в помещении вещевого склада, в про-
цессе которого на первоначальной стадии возгорания 
одному из военнослужащих потребовалась помощь. 
Сотрудники федеральной противопожарной службы 
должны были вызволить пострадавшего и ликвидиро-
вать очаг возгорания.

Поставленная задача была выполнена за мини-
мальный период времени, а условному пострадавше-
му была оказана первая медицинская помощь.

«Учения являются совершенствованием практиче-
ских навыков у военнослужащих, сотрудников и граж-
данских служащих при пожаре. Главным этапом уче-
ний была организация эвакуации личного состава, 
а также тушение пожара на первоначальной стадии 
нештатной пожарной командой с применением пер-

вичных средств пожаротушения» – отметил начальник 
инспекции пожарной безопасности Управления Ро-
сгвардии по Новгородской области лейтенант Максим 
Хавратенко.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области

Êóõîííûé рабочий 2 категории (класса), от 

12792 руб. до 12792 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 20300 руб. до 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 18000 руб. до 22000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20300 руб. до 26000 руб.

Îôèöèàíò, от 18000 руб. до 25000 руб.

Ïîâàð, от 18000 руб. до 25000 руб.

Ôðåçåðîâùèê, от 20000 руб.

Ñáîðùèê изделий 3 разряда-4 разряда 1 

категории (класса), сборщик электрических 

машин и аппаратов, от 25000 руб.

Ìàëÿð 5 разряда, маляр по покраске метал-

локонструкций, от 30000 руб. до 35000 руб.

Òîêàðü 3 разряда-5 разряда, от 25000 руб. 

до 30000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. 

Êàññèð билетный, от 20000 руб.

Óïàêîâùèê, производство рыбных полу-

фабрикатов и морепродуктов, от 35000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспеди-

тор, от 26000 руб.

Ñïåöèàëèñò по маркетингу, специалист по 

маркетингу и рекламе. резюме выслать на 

эл. почту ok1@m-nov.ru, от 20000 руб.

Ìåíåäæåð (в торговле), менеджер по сбыту, 

от 20000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 30000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 35000 

руб. до 50000 руб.

Äâîðíèê, место работы новая мельница,0.5 

ставки-7000, от 14000 руб.

Ìàñòåð, мастер участка управляющая 

компания, от 23000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Ïîæàðíûé, пожарный государственной 

противопожарной службы, от 15000 руб.

Ïðèáîðèñò, от 19300 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 0,5 ставки, от 15400 руб.

Îïåðàòîð газораспределительной стан-

ции 4 разряда, по квоте для инвалида, от 

19300 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Íàìîò÷èê катушек, ремонтно-строительные 

работы, от 18000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, ремонтно-строительные 

работы, от 18000 руб.

Èçãîòîâèòåëü ленточных сердечников, от 

20000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 3 категории (клас-

са), инженер  конструктор по оснастке, от 

30000 руб.

Òåõíèê, техник по документации, от 25000 

руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, разъездной характер, 

от 12792 руб.

Îïåðàòîð автоматических и полуавто-

матических линий станков и установок, 

оператор-наладчик.  возможность обучения 

на месте!!!, от 25000 руб.

Ýêîíîìèñò, от 14000 руб. до 18000 руб.

Âåäóùèé специалист, ведущий служащий 

(юрист), от 23000 руб.

Ãðóç÷èê, участник программы гп по п 362 

!!!, от 26000 руб. до 30000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) географии, от 

12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) математики, 

учитель математики, от 12792 руб.

Ñòàðøèé контролер в производстве элек-

троизоляционных материалов 4 разряда 3 

категории (класса), производство электро-

трансформаторов, от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), начальник снабжения, 

от 40000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 разряда-4 разряда, 

от 25000 руб.

Áóõãàëòåð, от 25000 руб.

Îïåðàòîð получения штапельного стекло-

волокна, ученик, обучение на месте !!!, от 

30000 руб.

Àïïàðàò÷èê получения полых микросфер, 

ученик , от 30000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Ýëåêòðèê участка,  3 гр электробезопас-

ности, обслуживание и ремонт электро-

оборудования, от 12792 руб.

Èíæåíåð, инженер пто, от 40000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, командировки!, от 20000 

руб.

Ïðîèçâîäèòåëü работ (прораб) (в строи-

тельстве), обязательно наличие автомоби-

ля, командировки!, от 40000 руб.

Ìàñòåð строительных и монтажных работ, 

обязательно наличие автомобиля! коман-

дировки!, от 30000 руб.

Øòóêàòóð, желательно наличие автомоби-

ля! командировки!, от 25000 руб.

Ìàëÿð, желательно наличие автомобиля! 

командировки!, от 25000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, заведующий 

хозяйством, от 25000 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, учитель логопед тпмпк, 

от 10000 руб.

Ñóäåáíûé пристав по обеспечению уста-

новленного порядка деятельности судов, 

от 31000 руб. до 33000 руб.

Ìàñòåð участка, плодоовощная консерва-

ция, от 40000 руб.

Áóõãàëòåð, финансово-экономического 

отделения, от 16000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, магазин зенден, 

продажа обуви, от 24000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, чтение чертежей!, от 

31000 руб.

Èíæåíåð по охране труда, специалист по 

охране труда, от 40000 руб.

Êîíòðîëåð, контролер ОТК. умение читать 

чертежи, от 40000 руб.

Òðàêòîðèñò, тракторист (с выполнением 

работы рабочего зеленого хозяйства), от 

30000 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по оптовой торговле, 

по постановлению 362!!, от 14000 руб.

Êàñòåëÿíøà, от 13000 руб. до 17000 руб.

Áóõãàëòåð, вакансия участвует по постанов-

лению 362!, от 14000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð зала (предприятий обще-

ственного питания), работник торгвого зала, 

г. Москва, от 39200 руб. до 50000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва (м. Алту-

фьево), от 54500 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-сбор-

щик, г.Москва (м. Кантемировская), от 

42000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва (м. Канте-

мировская), от 54500 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, комплектовщик-сборщик, 

г.Москва (м. Алтуфьево), от 52700 руб.

Óïàêîâùèê, г.Подольск, от 49600 руб.

Ãðóç÷èê, г.Подольск, от 49600 руб.

Ðàáî÷èé строительный, от 50000 руб. до 

80000 руб.

Ñàäîâíèê, дворник с обязанностями вывоза 

контейнеров,через день, от 12800 руб.

Ïëîòíèê, строительство, от 30000 руб.

Áåòîíùèê, строительство, от 30000 руб.

Êàñòåëÿíøà,  п.362! подходить в отдел по 

работе с персоналом без звонка к любому 

специалисту!!! , от 18200 руб.

Ïîìîùíèê машинист буровой установки, 

установка сдвв-2, от 50000 руб. до 60000 

руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, п.362!!!! обращать-

ся в отдел кадров без предварительного 

звонка к любому специалисту в кабинете, 

от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель  самосвала 

фаб и белаза, от 90000 руб. до 130000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, п.362!!!!, от 26000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту электро-

оборудования 2 разряда, электромонтёр 

отделения эксплутационной службы, от 

25000 руб.

Ãëàâíûé специалист, главный специалист 

отдела кадров, госслужба, от 14000 руб. 

до 33000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда 

отделения фпс гсп , от 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, г.ст 

русса, от 23000 руб. до 25000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разряда-4 разряда, 

от 28000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 3 раз-

ряда-4 разряда, от 30000 руб.

Øòóêàòóð, штукатур-маляр, от 25000 руб.

Áóôåò÷èê, от 12792 руб.

Ñáîðùèê электрических машин и аппара-

тов, от 25000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 3 разряда, от 24500 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Новости

НОВГОРОДСКИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИИ НА 100 МЛН РУБЛЕЙ

В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяй-
ства на 2019–2024  годы», к 1  мая 2021  года, сельско-
хозяйственным товаропроизводителям региона из 
федерального и областного бюджетов выплатили суб-
сидии на сумму 107,2 млн рублей. Об этом сообщили в 
минсельхозе региона.

В сезон весенних полевых работ на поддержку доходов в области рас-
тениеводства сельхозтоваропроизводители получили около 34  млн ру-
блей. Пять миллионов рублей в виде субсидий направили на покупку 
элитных семян сельскохозяйственных культур. Производителям овощей 
на прирост производства выплатили 3,9 млн рублей.

На прирост производства зерновых и зернобобовых культур – свыше 
11 млн рублей. Производители молока на повышение продуктивности по-
лучили 10,3 млн рублей. На поддержку племенного животноводства выде-
лили 10,7 млн рублей.

Другие субсидии за счёт средств областного бюджета – такие, как про-
центы по инвестиционным кредитам, осуществление контроля качества 
кормов, приобретение техники, повышение квалификации специалистов 
АПК – составили 19,7 млн рублей.

Также идет выплата субсидий хлебопекарным предприятиям области. 
Эта господдержка введена в 2021 году: она помогает хлебопекам стабили-
зировать цены на хлебобулочные изделия с коротким сроком хранения. 
На эти цели в апреле перечислено более миллиона рублей.

В НОВГУ ОБЕЩАЮТ БЕСПЛАТНО ВЫУЧИТЬ 
НА ЮРИСТОВ В СФЕРЕ ЖКХ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОЦЕНКЕ АВТО

Новгородцы смогут бесплатно выучиться в НовГУ на 
юристов в сфере ЖКХ и специалистов по оценке авто. Об 
этом сообщается в соцсетях в группе «Новгородский госу-
дарственный университет». 

Курсы будут проходить по федеральному проекту «Содействие заня-
тости», который включён в нацпроект «Демография». Оператором кур-
сов в Новгородском университете выступит Центр дополнительного об-
разования и развития карьеры. Площадками для занятий станут инсти-
туты и колледжи НовГУ.

В вузе уточнили: «Всего 12  программ профессиональной перепод-
готовки. Среди них  – «специалист по вопросам земельных отношений», 
«государственное и муниципальное управление», «юрист в сфере ЖКХ», 
«оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств». Для 
обучения по программам «медицинский массаж» и «младшая медсестра 
по уходу за больными» необходимо медицинское образование. На другие 
курсы можно записаться со средним профессиональным или высшим об-
разованием.

Программа обучения сформирована в соответствии с кадровыми по-
требностями региона. В Новгородской области переподготовку смо-
гут пройти 316  человек. Записаться в группы могут безработные, люди 
старше 50 лет, женщины в декрете и родители дошкольников. Курсы до-
ступны и трудоустроенным гражданам, желающим повысить квалифика-
цию или сменить специальность, а также студентам вузов и учреждений 
СПО. Окончившие курс получат соответствующие свидетельства для даль-
нейшего трудоустройства.

Подать заявку на участие можно через портал «Работа в России», 
выбрав из списка регион, программу и образовательную организа-
цию. Ранее стартовала запись на курсы по IT-технологиям и обслужи-
ванию автомобилей. Обучение будет проходить в Политехническом 
колледже НовГУ.

В ФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
НОВГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ БУДУТ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК

На финал национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» от Новгородской области поедет 51 участник. 
Новгородцы будут бороться за победу в 41 компетенции.

Среди этих компетенций, к примеру, «Веб-дизайн и разработка», «Ве-
теринария», «Медицинский и социальный уход», «Поварское дело», «Кир-
пичная кладка», «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатур-
ные работы», «Администрирование отеля», «Архитектура», «Графический 
дизайн», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» – это 
самые масштабные в России соревнования профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills. В них участвуют студенты колледжей и уни-
верситетов, а также школьники.

В этом году финал пройдёт в Уфе с 21  по 25  июля. Пока что сбор-
ная Новгородской области готовится к выступлению в финале: участ-
ники отрабатывают модули, проходят физическую подготовку и заня-
тия с психологами.

По материалам: vnru.ru



[ Понедельник, 17 мая 2021 г. ]
No 35 (2007) Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à ! 3

Газета выходит два раза в неделю. В Великом Новгороде газета распространяется:  через торговую сеть ООО «НовПресса», киоски частных предпринимателей, 
через курьерскую сеть по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, городской Центр занятости населения по адресу: Сырковское шоссе, д. 2А, 

отделения Пенсионного Фонда по адресам: Великая, д. 10 и Зелинского, д. 9 б.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

 коммуникаций по Новгородской области. 

Свидетельство ПИ №ТУ 53-00077 от 30.06.2010. 

«Цена свободная»

Адрес редакции: 173003,  Великий  Новгород, ул. Мусы Джалиля – Духовская, д. 23 

т/ф. (816 2) 766G032, 77G43G03, eGmail: gazeta-delo@mail.ru

Главный редактор 

А. М. Кирьянова

Учредитель и издатель: 
ООО «Компьютерный центр «МедИнфо», 

173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля – Духовская, 23
Подписано в печать: 16.00, 14.05.2021. По графику: 14.00, 14.05.2021

Тираж 8000 экз. № заказа 2007

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. При использовании 

материалов ссылка на газету  “Дело” обязательна. Редакция не несет 

ответственности за информацию агентств и рекламные материалы. 

Отпечатано в ООО Компьютерный центр  «МедИнфо». 

Адрес: 173003, Великий Новгород, ул. Мусы Джалиля – Духовская, 23

«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть в отделе краеведения

областной Кремлевской библиотеки.

АфишаТерритория культуры

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТКРОЮТ ВЫСТАВКУ 
К ЮБИЛЕЮ СЕМЁНА ПУСТОВОЙТОВА

14 мая в музее изобразительных искусств 
открылась выставка «Моя Вселенная  – 
Древний Новгород» к 100-летию со дня рож-
дения Семёна Пустовойтова. 

На ней представят произведения из фондов Нов-
городского музея-заповедника, Центра музыкальных 
древностей В. И. Поветкина и частной коллекции Вя-
чеслава Волхонского.

Семён Пустовойтов  – крупная фигура в искусстве 
Новгорода. В середине 1960-х годов автор изображал 
новгородские храмы, работал в музее-заповеднике и 
художественно-производственных мастерских. На его 

холстах: исторические и былинные сюжеты, виды горо-
да, портретные рисунки.

Юбилейная выставка соберёт большеформатные ак-
варели из серии «Новгород», на которой изображены па-
мятники древнерусской архитектуры: церковь Спаса на 
Ковалеве, Вяжищский монастырь, Софийский и Георгиев-
ский соборы, церковь Иоанна Богослова на Витке.

По сообщению пресс-службы музея-заповедника, в 
2016 году дочь художника Ирина Савельева подарила 
музею около восьмисот экспонатов, которые также во-
йдут в состав экспозиции. Помимо живописи и графи-
ки посетители увидят письма художника. Выставка бу-
дет работать по 22 августа.

По материалам: news.novgorod.ru

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛИ 
СРАЗУ ПЯТЬ НОВЫХ ВЫСТАВОК

В пятницу, 14 мая, в 18:00 в Новгородском 
центре современного искусства стартовала 
очередная выставочная волна. Вниманию 
гостей будут представлены пять новых вы-
ставок, а значит, сочетание разных стилей 
и направлений.

«Ядром» программы станет выставка «Вновь най-
денные двери» петербургского художника Вячеслава 
Забелина. Автор – один из основателей ленинградской 
группы «Алипий» и творческого объединения «ТЭИИ», 
яркий представитель нонконформизма, философ, кос-
мополит, анахорет. В первую очередь, живопись Забе-
лина привлекает своей противоречивостью, сочетая в 
себе религиозные и светские мотивы.

Выставка живописи «Пальцем деланные» петер-
бургского художника-акциониста Алеся Лялюша, кото-
рый работает в технике Digital painting на iPad Pro. Так-
же посетителям будет предложена выставка «Печат-
ная графика санкт-петербургских художников». На ней 
представят работы, выполненные в различных печат-
ных техниках: офорта, литографии, шелкографии, тра-
фаретной печати, линогравюры.

Кроме того, станут доступны экспозиции «Прикос-
новение» из серии зарисовок Галины Филипповой и 
«По ком звонит колокол» петербургского Музея поли-
тической истории России.

Все выставки будут доступны с 14 мая по 14 июня с 
11:00 до 19:00, кроме понедельника и вторника.

По материалам: news.novgorod.ru

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ В ШКОЛЕ № 4 ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ ВОЕННОГО 
КОСТЮМА ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Музей, посвящённый военной унифор-
ме, начал работать в школе № 4 Великого 
Новгорода. Здесь можно увидеть, что носи-
ли красноармейцы в 1941–1945 годах, про-
следить, как война меняла облик советско-
го солдата.

Также в музее находится открытая библиотека, в 
которой собраны книги о войне, и стенд с QR-кодами, 
отсылающими к информации об участниках Великой 
Отечественной войны, в том числе выпускниках шко-
лы № 4.

– Хочу поблагодарить коллег  – директора школы, 
учителя истории Андрея Большева, весь педагогиче-

ский коллектив за то, что в сложное время вы не по-
теряли самое дорогое  – память о прошлых событиях, 
тех героических людях, которые ценой собственной 
жизни одержали победу над грозным и страшным вра-
гом. Открытие музеев позволяет воспитывать подрас-
тающее поколение в духе патриотизма. Уверен, музей 
будет пользоваться популярностью, мы обязательно 
будем его посещать, – отметил на открытии мэр Вели-
кого Новгорода Сергей Бусурин.

Добавим, всего в школах и гимназиях Велико-
го Новгорода работают 26 музеев. Одни из них по-
священы краеведению, другие – истории и этногра-
фии. Есть также военные и военно-патриотические 
музеи.

По материалам: news.novgorod.ru
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АФИШАПСИХОЛОГИЯ

То, как мы мыслим, то есть мышление – это познавательный 
процесс, он столь же значимый и неотъемлемый для человека, 
как и ощущение, память, внимание, но гораздо более сложный. 
Восприятие и ощущение дают нам лишь первичные поверх-
ностные знания: мы видим, слышим, ощущаем и получаем лишь 
сведения, простые данные об окружающем мире. Но достаточ-
но ли этого, чтобы человеку быть человеком? Конечно, нет.

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ
Мышление – сверхсложный психический процесс (его от-

носят к высшим познавательным процессам психики), в ре-
зультате которого человек получает новое знание не из окру-
жающего мира напрямую, а на основе данных от органов 
чувств. Такое знание для ясности можно назвать вторичным, 
потому что оно является результатом внутреннего преобразо-
вания человеком полученных первичных знаний в процессе 
восприятия.

Потому мышление, конечно:
сугубо субъективное (поскольку это знание конкретно-

го человека);
обобщенное (потому как складывалось оно на основе 

полученных разных данных);
и опосредованное (в противоположность непосред-

ственным данным, полученным с помощью ощущения, вос-
приятия и т. д.).

Восприятие и ощущение дают нам лишь первичные по-
верхностные знания

Восприятие и ощущение дают нам лишь первичные по-
верхностные знания

МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Немного запутанно, но разобравшись с основными харак-

теристиками и особенностями мышления, станет понятнее 
его суть. Потому приступим «перемывать косточки» мышле-
нию, разбирать его специфику.

В первую очередь следует отметить, что мышление необ-
ходимо для того, чтобы осуществлять познание мира, окру-
жающей реальности. Для этого «в игру вступают» умственные 
операции, которые лежат в основе мышления.

1. Сравнение, анализ и синтез
В первую группу можно выделить сравнение (когда мы отме-

чаем общее, схожее и различное в каких-либо предметах, собы-
тиях, явлениях), а ещё анализ и синтез. Последние две умствен-
ные операции являются противоположностью друг другу.

Анализ заключается в рассмотрении чего-то целого, пред-
положим, ситуации, как бы отдельными частями или с разных 
сторон. Также анализируя, мы выделяем отдельные свойства 
и качества предмета, явления.

КАК МЫ ДУМАЕМ?
О МЫШЛЕНИИ КАК О ПСИХИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ
В этой статье речь пойдет не о причинах, 
по которым в нашей голове возникают 
те или иные мысли, и не о том, почему 
мы выбираем тот или иной вариант 
действия. Словом, не о сложностях 
личного ментального мира, а всего лишь 
о физиологических (а точнее 
психо-физиологических) основах 
процесса мышления.

Синтез же – это, наоборот, объединение и некое сочетание 
отдельных частей в целое.

Дедукция представляет собой мыслительный вывод (умо-
заключение), к которому мы пришли, приравнивая частный 
случай к общим, похожим случаям

Дедукция представляет собой умозаключение, к которо-
му мы пришли, приравнивая частный случай к общим, похо-
жим случаям

2. Конкретизация и абстракция
Конкретизация, как понятно из названия, это описание 

чего-то конкретного, частного (а ещё нахождение признаков, 
по которым это что-то выделяется среди себе подобных).

Абстракция, напротив, помогает нам отвлечься от нюан-
сов, конкретных данных и выделить главное, обобщить. К при-
меру, когда нам говорят «кровать», мы представляем некую 
абстрактную, не конкретную модель кровати.

3. Индукция и дедукция
Ещё к мыслительным операциям относится индукция и де-

дукция. О последней мы все с вами наслышаны благодаря ге-
рою книг Артура Конан Дойля Шерлоку Холмсу.

Дедукция представляет собой мыслительный вывод (умо-
заключение), к которому мы пришли, приравнивая частный 
случай к общим, похожим случаям. Это сродни решению ма-
тематической задачки по определенному правилу. К примеру, 
если во всех прямоугольных треугольниках сумма квадратов 
длин катетов равна квадрату длины гипотенузы, то и в нашем 
конкретном прямоугольном треугольнике будет точно так же.

Индукция же противоположна дедукции и, грубо говоря, 
«делает выводы» обо всех похожих предметах, ситуациях и т. д. 
на основе отдельно взятых. Так, к примеру, на основе изуче-
ния некоторых особей определенного вида животных, ученые 
делают общие выводы обо всем этом виде.

Индукция же противоположна дедукции и, грубо говоря, 
«делает выводы» обо всех похожих предметах, ситуациях и т. д. 
на основе отдельно взятых

Индукция противоположна дедукции и «делает выводы» 
обо всех похожих предметах, ситуациях и т. д. на основе от-
дельно взятых

Напоследок следует отметить ещё, что мыслительный про-
цесс тесно взаимосвязан с речью. Во-первых, с помощью речи 
мы выражаем свои мысли. А еще, даже не произнося слов, мы 
все равно думаем словами.

Как видите, мышление, собственно говоря, создание мыс-
лей – очень сложный, многоплановый процесс, но вполне до-
ступный к пониманию, если немного разобраться в его осо-
бенностях и «составных частях».

По материалам: shkolazhizni.ru
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