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Аннотация: данная статья посвящена проблеме словесно-логического 

мышления. Словесно‐логическое мышление – это мышление, оперирующее поня-

тиями, представляющее собой генетически позднее формирующийся вид мыш-

ления. Авторы отмечают, что у большинства умственно отсталых школьни-

ков даже к концу обучения отмечается существенное недоразвитие этой выс-

шей формы мыслительной деятельности. 
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Познание действительности возможно лишь при участии мышления, явля-

ющегося важнейшим компонентом в структуре познавательной деятельности. 

К настоящему моменту мышление является одним из самых исследованных 

в коррекционной психологии психических процессов (Л.С. Выготский (1930), 

П.П. Блонский (1935), Л.В. Занков (1940), А.И. Липкина (1953), В.Я. Василевская 

(1955), Т.Н. Головина (1961), Б.И. Пинский (1962), Ж.И. Шиф (1965), И.М. Со-

ловьев (1966), Г. Петрова (1968), И.М. Бгажнокова (1975), В.Н. Синев (1976), 

Т.В Розанова (1978), Н.М. Стадненко (1980), Е.А. Стребелева (1992) и др.), но 

тем не менее оно продолжает привлекать к себе исследовательский интерес. 
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Мышление – это социально обусловленный, неразрывно связанный с речью 

познавательный психический процесс, характеризующийся обобщенным и опо-

средствованным отражением связей и отношений между объектами в окружаю-

щей действительности [2]. 

Все мыслительные процессы: анализ, синтез, абстракция, обобщение, а 

также суждения и умозаключения – происходят у человека при помощи языка, 

при помощи внешней или внутренней речи. Л.А. Венгер утверждает, что именно 

словесная сигнализация позволяет производить отвлечение отдельных свойств 

от других свойств, присущих данному предмету, и вместе с тем обобщать сход-

ные непосредственные раздражители, что и составляет физиологическую основу 

процессов мышления [1]. 

У умственно отсталого ребенка наблюдается крайне низкий уровень разви-

тия мышления, что прежде всего объясняется неразвитостью основного инстру-

мента мышления – речи. Из‐за этого он плохо понимает смысл разговоров членов 

семьи, содержание сказок, которые ему читают, не может быть участником игр, 

так как не понимает необходимых указаний и инструкций; к нему реже обраща-

ются с обычными поручениями, так как ребенок не может понять их смысл. 

Во всех видах мышления встречаются такие мыслительные операции, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Характеризуя тот или 

иной вид мышления, всегда имеют в виду, как протекают у человека эти мысли-

тельные операции. 

Овладение понятием – это сложный и длительный процесс, имеющий ряд 

этапов. Вопрос об овладении понятиями учащимися специальной школы явля-

ется одним из самых важных. 

Исследование проблемы формирования понятийного мышления у ум-

ственно отсталых школьников выявило следующие недостатки. Умственно от-

сталые школьники усваивают понятия на низком уровне обобщения иногда чи-

сто механически заучивая их определения. Ученики с интеллектуальной недо-

статочностью могут усвоить некоторое (ограниченное, неполное) количество су-
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щественных признаков, определяющих то или иное понятие. В этом случае по-

нятия оказываются расплывчатыми, неопределенными, диффузными, взаимо-

уподобляемыми. Например, к частям света умственно отсталые школьники при-

числяли «экватор», «север», «юг» [3]. 

Большое значение в становлении и развитии словесно‐логического мышле-

ния отводится формированию у школьников понимания причинно‐следственных 

зависимостей. У большинства учащихся объяснения причинно‐следственных за-

висимостей носят тавтологический характер. Причина явления при этом оста-

ется, естественно, нераскрытой («В пустыне бедная растительность, потому что 

там ничего не растет») или вместо того чтобы указать причину явления, школь-

ники «соскальзывают» на его описание. Умственно отсталые учащиеся нечетко 

дифференцируют причину и следствие. Часто заменяют причину, вызывающую 

то или иное явление, его следствием, или наоборот. Например: «Баренцево море 

теплее Белого, потому что там больше рыбы». 

Без специального обучения даже старшеклассники с интеллектуальной не-

достаточностью затрудняются в актуализации причинно‐следственных связей 

для объяснения известных им фактов. Неправильно выбранный способ форми-

рования понятийного мышления, при котором учитель систематически пользу-

ется только одной группой вопросов и предлагает запомнить готовые на них от-

веты, не способствует развитию словесно‐логического мышления (И.М. Бгажно-

кова) [4]. 
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