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Аннотация: мышление детей с умеренной степенью умственной отстало-

сти развивается медленнее, чем у детей без нарушений интеллекта. В данной 

статье представлены методики диагностики параметров словесно-логиче-

ского мышления у детей с умеренной умственной отсталостью. Они, по мнению 

авторов, могут быть использованы при обследовании детей данной категории, 

а результаты учитываться при планировании коррекционно-развивающей ра-

боты. 
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Недостаточная сформированность познавательных процессов, зачастую яв-

ляется главной причиной трудностей, возникающих у детей с умеренной ум-

ственной отсталостью при обучении в школе. Именно поэтому проблема иссле-

дования мышления и его коррекции у детей с умеренной умственной отстало-

стью относится к числу актуальных, теоретически и практически значимых, но 

недостаточно разработанных с теоретической и практической точек зрения. 

Изучением особенностей детей с умеренной и тяжелой степенью умствен-

ной отсталости занимались такие ученые как А.Р. Маллер, Г.В. Цикото, Т.Л. Ле-

щинская, Е.А. Якубовская. В наименьшей степени у детей данной категории раз-

вито словесно-логическое мышление, так как оно представляет собой наиболее 

поздний этап исторического и онтогенетического развития мышления в целом. 
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Словесно-логическое мышление – вид мышления, осуществляемый при по-

мощи логических операций с понятиями. Словесно-логическое мышление функ-

ционирует на базе языковых средств. Для этого вида мышления характерно ис-

пользование понятий, логических конструкций, которые иногда не имеют пря-

мого образного выражения [1]. 

Рассмотрим особенности словесно-логического мышления характерные для 

детей с умеренной умственной отсталостью более подробно. 

Словесно-логическое мышление таких детей характеризуется неполноцен-

ностью мыслительных процессов: анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения. 

Дети с умеренной умственной отсталостью затрудняются выполнить мысленное 

расчленение предмета, явления, ситуации и выявить составляющие их эле-

менты [2]. Несформированность операции абстрагирования выражается у уча-

щихся в неумении отделить существенные признаки от несущественных. При 

сравнении часто соотносят между собой несопоставимые признаки предметов. В 

ходе сравнения обнаруживается «соскальзывание»: переходят к более простому 

виду деятельности, например, описанию одного из описываемых объектов [4]. 

Для выявления уровня сформированности словесно-логического мышления 

можно использовать методики О.А. Федосеевой «Обобщение понятий», К. Голь-

дштейна «Классификация предметов» видоизмененную впоследствии Л.С. Вы-

готским и Б.В. Зейгарник, а также «Сравнение понятий» [3]. Данные методики 

направленны на исследование таких параметров словесно-логического мышле-

ния как логичность, способность обобщать, классифицировать и сравнивать 

предметы и понятия. 

Рассмотрим данные методики более подробно. 

Методика «Обобщение понятий» О.А. Федосеевой направленна на исследо-

вание логичности мышления. В ходе исследования испытуемому предлагается 

обобщить представленные понятия, т. е. назвать их одним категориальным по-

нятием. 



Методика «Классификация предметов» К. Гольдштейна содержит 16 карто-

чек с изображениями животных, мебели, фруктов, овощей. Испытуемый должен 

разложить картинки на 4 группы, в соответствие с категорией предмета. 

Методика «Сравнение понятий». Испытуемому предлагается сравнить 

между собой 5 слов и объяснить, чем они похожи и чем отличаются. 

Результаты исследования можно интерпретировать по 3-х уровневой си-

стеме оценивания: 

 высокий уровень – испытуемый правильно и обобщенно оценивает ситу-

ацию в целом, доказывает сделанное обобщение анализом конкретных фрагмен-

тов, фрагменты анализирует в определенном порядке (последовательно); 

 средний уровень – при выполнении задания у обследуемого возникают за-

труднения, необходима помощь экспериментатора в виде стимулирования и ис-

правления ответов; 

 низкий уровень – испытуемый не справляется с заданием, помощь экспе-

риментатора не воспринимает, не переходит к выполнению следующих этапов 

задания. 

Таким образом, представленные в данной статье методики диагностики па-

раметров словесно-логического мышления у детей с умеренной умственной от-

сталостью могут быть использованы при обследовании детей данной категории, 

а результаты учитываться при планировании коррекционно-развивающей ра-

боты. 
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