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Аннотация: основной задачей исследования, представленного в данной 

статье, является изучение и анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования. Автором раскрываются особенности 

развития словесно-логического мышления в младшем школьном возрасте у де-

тей с легкой степенью умственной отсталости. 
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На современном этапе развития социума в сфере школьного образование 

особое место отводится обучение детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом или психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствую-

щие получению образования без создания специальных условий. Эта группа де-

тей на протяжении многих лет отстаивает свои права на полноценное развитие и 

обучение на ряду с нормальными детьми. По статистике, на 01.01.2018 года в 

Российской Федерации общая численность инвалидов составляет 11 750 000 че-

ловек, что составляет 8% от общей численности населения. Среди них 1 083 000 

человека, это граждане, получившие инвалидность с детства. Из них 655 000 – 

дети не достигшие восемнадцатилетнего возраста, что составляет 5,6% от об-

щего числа инвалидов. 
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Статистические данные показывают, что количество детей инвалидов рас-

тет, не смотря на демографический спад. По сравнению с 1992 годом, числен-

ность населения практически не изменилась, это является заслугой в первую оче-

редь миграционного прироста, однако естественный прирост значительно сокра-

тился. 

Каждый третий новорожденный ребенок имеет определенную степень недо-

развития тех или иных психических или физических процессов. Это связано 

прежде всего с рядом экологических, социальных проблем. Группа детей с ОВЗ 

очень велика, и каждой из них соответствуют специфические формы развития, 

различные методы и приемы обучения. Одна из многочисленных групп – дети с 

легкой степенью умственной отсталости. Наиболее актуальным считается во-

прос развития психических процессов у детей с умственной отсталостью. Осо-

бую роль играет развитие мыслительных процессов и операций. Мышление – это 

познавательный процесс, который характеризуется опосредованным и обобщен-

ным отражением действительности в деятельности каждого человека [1, c. 17]. 

Явления и предметы действительности обладают отношениями и свойствами за 

счет восприятия и ощущений. Мышление имеет несколько особенностей, среди 

которых особо четко выделяют его опосредованный характер, это означает, что 

каждый ребенок с ОВЗ познает мир косвенно, через другие свойства, имеющие 

непосредственную связь с изучаемым предметом или явлением. Это говорит о 

том, что мышление опирается на восприятие, ощущения, представления, кото-

рые ребенок получил с теоретическими, практическими знаниями и навыками. 

Обобщенность – это процесс познания, и распознавания отличительных и общих 

признаков объектов окружающей действительности находящихся во взаимодей-

ствии. Общие признаки могут существовать только у существующих предметов 

и явлений, которые можно описать только за счет использования языковых 

средств. 

Признаки и свойства каждого предмета фиксируется при помощи понятия, 

которое в конечном итоге является продуктом познавательной деятельности. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Понятие образуется из умозаключений и суждений. Высшей ступенью познания, 

продуктом мозга, оно становится в результате обобщения [5, с. 113]. 

Учитывая произвольный характер, мышление занимает центральное место 

в психическом развитии человека, тем самым оказывая влияние на работу всех 

других психических процессов. Этот факт определяет основной вопрос деткой 

психологии, выявление средств, методов, а также условий развития у детей с ум-

ственной отсталостью основных видов мышления и мыслительных операций. В 

современной психология чаще всего встречаются следующие виды мышления: 

1. Наглядно-действенное – опирается на восприятие конкретного предмета. 

Особенность: для данного типа мышление характерным является выполне-

ние предметно-практических процедур, действия с предметами. 

Возрастные рамки: данный тип мышления чаще всего встречается на ранних 

этапах развития (младший школьный возраст), но в некоторых случаях встреча-

ется и у взрослых. 

Результат трудовой деятельности: создание определенного материального 

продукта. 

2. Предметно-действенное – направлен на решение задач всех видов прак-

тической деятельности, производственной, организаторской, конструктивной. 

Особенность: абстрактное мышление взаимосвязано с практической дея-

тельностью. У человека наблюдается внимательное отношение к деталям, высо-

кая степень наблюдательности, мгновенный переход от наблюдения к действию, 

оперирование пространственными схемами и образами. 

3. Наглядно-образное мышление – характеризуется способностью обобще-

ния конкретных образов, опираясь на представления или ранее воспринимаемые 

предметы и образы. Особенность: источник и опора мышления является нагляд-

ность или образ. Возрастные рамки: дошкольники в возрасте от 4 до 7 лет (про-

является в простейшей форме), взрослые пользуются поле сложными формами 

наглядно-образного мышления. 

4. Словесно-логическое мышление, часто называют абстрактным, оно осу-

ществляется благодаря понятиям и логическим структурам и связям. Отражая 
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общие отношения и связи способствует выявлению закономерностей окружаю-

щей нас действительности. 

Особенность: функционирует на базе языковых средств. Формируется на 

поздних этапах онтогенетического развития [6, с. 74]. 

Степень сформированности различных видов мышления, его логических 

операций влияет на успешность обучения ребенка. Достаточно хорошо известно, 

что мышление детей, имеющих легкую степень умственной отсталости имеет 

ряд особенностей. Трудности возникают, прежде всего, при классификации и 

группировке предметов, их сравнении и обобщении. Познавательная сфера ха-

рактеризуется бедным словарным запасом, речь недостаточно развита, возни-

кают проблемы при выполнении арифметических действий. Эти причины оказы-

вают влияние на успешное обучение в школе. Ребенок, умеющий правильно 

представлять ситуацию по ее словесному описанию способен воспринимать в 

дальнейшем словесную инструкцию, планировать свою деятельность и решать 

задачи интеллектуального плана. 

Словесно-логическое мышление, тесно связано с другими типами мышле-

ния, и не представляет себя как автономное. В природе не существует только 

словесно-логического или, например, наглядно-действенного мышления. Они 

имеют взаимосвязь друг с другом, и каждый является продолжением предыду-

щего или началом следующего. Поэтому развитие словесно-логического мыш-

ления невозможно без развития трех других. Это доказано в работах Е.А. Стре-

белевой, С.Д. Забрамной. и других известных педагогов и психологов. Работу по 

развитию словесно-логического мышления необходимо строить поэтапно, как 

описано в трудах Е.А. Стребелевой, в соответствии с возрастными и физиологи-

ческими особенностями каждого ребенка. Различные приемы, формы и методы 

работы, эффективно влияют на развитие всех психических процессов, в том 

числе и мышление. 

Таким образом, словесно-логическое мышление и составляет фундамент 

произвольной деятельности, качественной и целенаправленной. Логическое 

мышление строится на основе слова и образа. 
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