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В статье раскрываются основные подходы к проблеме развития словесно-логического мышления в 

старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. Актуальность проблемы обусловлена тем, что 

период подготовки к обучению в начальной школе и обучение в младших классах представляет собой 

важнейший этап в становление основ умственного развития детей, формировании предпосылок 

самостоятельно мыслящего, способного критично оценивать свои действия человека. Словесно-

логическое мышление выступает в качестве основного средства познавательной деятельности, 

поскольку с его помощью человек, используя язык, может выйти за границы непосредственного 

чувственного восприятия окружающего мира, отразить сложные взаимосвязи, сформулировать понятия, 

решить сложные аналитические задачи. В свою очередь, недостаточно развитое словесно-логическое 

мышление характеризуется неспособностью планировать, неумению синтезировать информацию, 

неспособностью отвлечься от второстепенного, чтобы определить приоритетную проблему или явление, 

трудностями при обобщении понятий и построении классификаций объектов, явлений и т. д. В то же 

время, для практической реализации идей отечественной психологии необходима научно-обоснованная 

практика создания индивидуализированных программ с учетом особенностей возраста и различных 

вариантов развития мыслительных операций и логических форм мышления детей. Для разработки 

таких программ необходимо понимание особенностей развития словесно-логического мышления детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В рамках развивающего обучения для учителя 

открывается перспектива выступить «автором» двусторонней учебно-педагогической деятельности, 

когда учитель будет способен развить в ребенка ростки субъекта учебной деятельности. 

 

Ключевые слова: словесно-логическое мышление, познавательная деятельность, мыслительные операции, 

логические формы мышления, коррекционно-развивающие занятия, познавательная мотивация, субъект 

деятельности 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF VERBAL-LOGICAL THINKING IN CHILDREN 

OF SENIOR PRESCHOOL AND YOUNGER SCHOOL AGE  

 

Lebedeva O. V., Krupina S. Yu.  

 
The article describes the main approaches to the problem of the development of verbal-logical thinking in the 

preschool and early school age. The urgency of the problem due to the fact that the period of preparation for 

learning in the primary school and teaching in the early grades is a critical stage in the formation of the 

foundations of children's intellectual development, the formation of the prerequisites for an independently 

thinking, able to critically assess their actions of man. Verbal-logical thinking acts as the primary means of 

cognitive activity, because with the help of the person using the language can go beyond the boundaries of direct 

sense perception of the world, reflect the complex relationships, to formulate concepts, to solve complex 

analytical problems. In turn, insufficiently developed verbal-logical thinking is characterized by the inability to 

plan, inability to synthesize information, the inability to escape from the minor, to determine priority of a 

problem or phenomenon, difficulties in the generalization of concepts and the construction of classifications of 

objects, phenomena, etc. At the same time, for practical implementation of the ideas of Russian psychology the 

essential science-based practice of creating individualized programs, taking into account peculiarities of age and 

of various variants of development of mental operations and logical forms of thinking children. For the 

development of such programs requires an understanding of the characteristics of the development of verbal-

logical thinking of children of senior preschool and younger school age. In the framework of developing training 

for the teachers the prospect to be the "author" of bilateral educational activities, when the teacher will be able 

to develop in the child the germs of the subject of educational activities. 
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Введение 



В настоящее время достаточно актуальной является проблема развития словесно-

логического мышления у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Сущность, факторы и способы развития словесно-логического мышления нашли отражение в 

работах таких авторов как П.П. Блонский, Д.Н. Богоявленский, А.В. Брушлинский, Л.И. 

Божович, Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, К.Ф. Лебединский, 

А.Н. Леонтьев, Н.А. Менчинский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др. Изучением 

педагогических аспектов развития словесно-логического мышления в учебном процессе 

школьников занимались такие авторы как Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Л.А. Венгер, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Е.Н. Кабанова-Меллер, А.Г. Лидерс, 

А.К. Маркова, Н.Н. Поддъяков, Б.Л. Яковлева и другие.  

Период подготовки к обучению в начальной школе и обучение в младших классах, 

представляет собой важнейший период, на протяжении которого происходит становление 

основ умственного развития детей, формирование предпосылок самостоятельно мыслящего, 

способного критично оценивать свои действия человека. Исследователи сходятся во мнении, 

что именно на данном этапе закладываются основы способностей к осуществлению таких 

мыслительных процессов как сопоставление, сравнение, поиск нескольких способов 

решения проблемы, умение дать им оценку и выбрать наиболее рациональный из них, а 

также начинают формироваться основы умений выделить главное и сделать обобщенные 

выводы, применять полученные знания в практической деятельности.  

Активность субъекта, по Л.С. Выготскому, приобретает направленность и содержание 

благодаря его включенности в реальные, практические действия. Создав учение о 

зависимости всей деятельности ребенка и всего его мышления от внешней действительности 

(«Мышление и речь», «Лекции по психологии», «Педагогическая психология»), ученый 

пишет: «…Сколько бесплодных умов, идущих на холостом ходу, сколько умов, которые 

мыслят, но совершенно не включены в действие!» [1; с. 130]. 

Ключевую роль в успешном развитии всех перечисленных процессов играет развитие у 

ребенка словесно-логического мышления, которое в данном случае выступает в качестве 

важнейшего фактора, посредством которого обеспечивается эффективность всего 

дальнейшего обучения ребенка в школе, и, более того, его успешность в будущей 

профессиональной деятельности и жизни. Словесно-логическое мышление является видом 

мышления, который осуществляется с помощью логических операций с понятиями, 

оперируя которыми субъект оказывается в состоянии познавать существенные 

закономерности и даже те взаимосвязи, которые ему не представляется возможным 

наблюдать в исследуемой им реальности. Развитие словесно-логического мышления, 

согласно исследованиям П.Я. Гальперина, имеет поэтапной характер [2]. 



Вместе с тем родители современных старших дошкольников и младших школьников часто 

сталкиваются с проблемой школьной успеваемости ребенка. Как правило, проблемы, 

которые родители формулируют психологам, звучат следующим образом: жалобы учителей 

на неспособность ребенка выполнять различные задания, на плохую успеваемость в 

сравнении с другими детьми, на возникновении затруднений в понимании математических 

задач, установлении причинно-следственных связей и пр. Все названные сложности в своей 

основе имеют одну причину, которая заключается в низком уровне развития словесно-

логического мышления. В свою очередь, недостаточно развитое словесно-логическое 

мышление имеет некоторые особенности, к которым в частности относится неспособность 

планировать, неумение синтезировать информацию, неспособность отвлечься от 

второстепенного, чтобы определить приоритетную проблему или явление, трудности при 

обобщении и построении классификаций объектов, понятий и т. д.  

Словесно-логическое мышление выступает в качестве основного средства познавательной 

деятельности, поскольку с его помощью человек, используя язык, может выйти за границы 

непосредственного чувственного восприятия окружающего мира, отразить сложные 

взаимосвязи, сформулировать понятия, решить сложные аналитические задачи. 

Осуществление данного вид мышления происходит при помощи логических операций с 

понятиями и реализуется посредством решения многих задач, которые связаны с языком [8]. 

Развитие словесно-логического мышления имеет особый алгоритм. Первоначально 

осуществляется диагностика уровня словесно-логического мышления, посредством которой 

устанавливается уровень развития отдельных логических операций и мышления в целом. 

Далее составляется программа развития, состоящая из упражнений, которые ориентированы 

на развитие всех логических операций. Для разработки таких программ необходимо 

понимание особенностей развития словесно-логического мышления детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

В этой связи актуальным представляется изучение особенностей развития словесно-

логического мышления у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В 

проведенном нами исследовании приняли участие: дети старшего дошкольного возраста в 

количестве 25 человек и дети младшего школьного возраста (учащиеся 1-го класса) в 

количестве 25 человек. 

Мы предположили, что в развитии словесно-логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста и детей младшего школьного возраста имеются различия по 

следующим параметрам: 1) анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 2) логические действия сравнения, классификации по заданным критериям; 3) 

сформированность логического действия «умозаключения», умения устанавливать аналогии; 



4) сформированность умения обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности 

для ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

В качестве основного диагностического инструментария нами была использована «Методика 

изучения словесно - логического мышления», разработанная Э.Ф. Замбацявичене на основе теста 

структуры интеллекта Р. Амтхауэра [4]. Целью данной методики является исследование 

уровня развития и особенностей понятийного мышления, сформированности важнейших 

логических операций. В методику входят 4 субтеста, включающих в себя 40 вербальных 

заданий, которые подобранны с учетом программного материала начальных классов. В 

состав первого субтеста входят задания, направленные на выявление осведомленности, 

которые требуют от детей дифференцировать существенные признаки предметов или 

явлений от несущественных, второстепенных. По результатам выполнения некоторых задач 

субтеста можно судить о запасе знаний у детей. Второй субтест направлен на выявление 

сформированности логического действия (классификация), способности к абстрагированию; 

состоит из заданий, которые представляют собой словесный вариант исключения «пятого 

лишнего». Третий субтест содержит задания на сформированность логического действия 

«умозаключения» (по решению аналогий). Для их выполнения  ребёнку важно  обладать 

умением установить логические  отношения и связи между понятиями. Четвертый субтест 

направлен на сформированность обобщающих понятий (подведение двух понятий под 

общую категорию – обобщение), выявление умения обобщать. Результаты исследования 

приведем на рис.1. 

 

Рис 1. Уровень развития словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста и детей младшего школьного возраста 

В результате исследования мы получили, что в первой группе (дети старшего дошкольного 

возраста) 4% детей относятся к высокому уровню развития словесно-логического мышления, 



54% детей относятся к среднему уровню развития словесно-логического мышления, 40% 

детей относятся к низкому  уровню развития словесно-логического мышления. Во 2 группе 

(дети младшего школьного возраста) 8% детей относятся к высокому уровню, 72% детей – к 

среднему уровню, 20% детей – к низкому уровню развития словесно-логического мышления.  

Сравнительный анализ результатов был осуществлен с помощью применения t- критерия 

Стьюдента (см. табл. 1). Достоверные различия между показателями 1 и 2 групп выявлены 

по результатам выполнения первого субтеста. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ  уровня развития словесно-логического у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста 

                                    показатели 

испытуемые  

1 субтест 2 субтест 3 субтест 4 субтест 

Младшие школьники  11,3/3.8 11.8/5.6 18.3/3.8 15.1/4.1 

Старшие дошкольники  8.8/4.1 9.4/4.6 17.4/4.1 14.6/5.2 

T-критерий 2.25* 1.7 0.81 0.36 

*- t=2.25; при р≤ 0,05  tкр =2,01;  при р≤0,01 tкр =2,68 

 

Результаты диагностики ожидаемо показали, что у детей младшего школьного возраста 

выше уровень развития словесно-логического мышления по сравнению с детьми старшего 

дошкольного возраста. К тому же, статистически значимые различия между группами 

обнаружены при выполнении заданий, направленных на выявление осведомленности, 

которые требуют от детей дифференцировать существенные признаки предметов или 

явлений от несущественных, второстепенных. Безусловно, результаты отражают реальную 

картину формирования словесно-логического мышления, когда запас знаний у детей 

дошкольного возраста значительно ниже, чем у первоклассников. Однако, анализируя 

полученные результаты, нельзя не отметить некоторые тревожные тенденции. Оптимальных 

возрастных показателей по изучаемому параметру достигает лишь 8% детей младшего 

школьного возраста. В основном это показатели, характерные для среднего уровня (72%). И 

20% детей младшего школьного возраста показывают низкий уровень развития словесно-

логического мышления. 

В то же время, именно в период младшего школьного возраста совершается переход от 

наглядно-образного к понятийному мышлению. Всякий мыслительный процесс в той или 

иной мере выражается в понятиях – словах, отражающих необходимые и существенные 

(сущностные) признаки (т.е. свойства и отношения) предметов и явлений. Однако, понятия 

не выступают изолированно друг от друга и от образов, представлений, которые также 

являются носителями смыслового содержания и могут быть включены в мышление. Поэтому 



в практической мыслительной деятельности все виды мышления неразрывно взаимосвязаны 

и, следовательно, развитие мышления происходит в разнообразных видах деятельности и с 

использованием разнообразного коррекционно-развивающего материала, относящегося к 

разным областям знаний и к различным школьным предметам, а также представленного в 

различных репрезентативных системах (А.В. Белошистая, Л.А. Венгер, Б.С. Волков, А.З. Зак, 

Е.В. Иванова, Я.Э. Казанцева, В.В. Левитес, Б.П. Никитин, Н.Н. Поддъяков, Д.Б. Эльконин).  

Для целенаправленного формирования словесно-логического мышления рекомендуется: 

 1. Активизировать речевое развитие детей, критериями которого являются: активный 

словарный запас, легкость и точность речи, употребление речевых форм (устойчивых 

словосочетаний), служебных слов (предлогов, союзов, частиц), гибкость речи 

(использование синонимов, омонимов, выбор слов в зависимости от контекста, переход 

глаголов в существительные и наоборот и т.д.). В коррекционно-развивающих занятиях 

предусматриваются задания, в которых требуется исправить семантические ошибки; 

восстановить «рассыпанные» предложения, подобрать друг к другу слова-объекты и слова-

признаки, синонимы и омонимы; составить слова или предложения по заданной конструкции 

(схеме) или опоре и наоборот; «зашифровать» имеющиеся слова или предложения. 

Неоценимую помощь в развитии логического мышления оказывают загадки, ребусы, шарады 

и другие «игры со словами» (совместная с детьми и родителями работа над проектами 

«Природа в загадках и картинках», «Кроссворды о животных», продуктом которых станут 

рукописные книги-сборники). 

 2. Добиваться осознанности учения, мыслительной работы, понимания слов и текстов (как 

устных, так и письменных), учить детей высказывать суждения и делать умозаключения. В 

качестве критериев понимания рассматриваются следующие: ответы на вопросы по тексту, 

поставленные в разной форме; составление вопросов к тексту и отдельным предложениям; 

составление плана, заглавия, пересказ текста (своими словами или в обобщенной форме); 

объяснение значений некоторых слов или фраз; восстановление пропусков слов в тексте; 

дополнение текстов; восстановление системы (связности) текстовых материалов; выделение 

темы, идеи, главных мыслей в тексте, раскрытие подтекста, переносного смысла текстов 

(басни, пословицы, метафоры). Ключевыми словами вопросов и заданий педагогов, 

обращенных к пониманию учащихся, могут быть: «Что вы узнали о …» «Почему …», 

«Объясните взаимосвязь…», «Расскажите своими словами…», «Преобразуйте выражение, 

чтобы…», «Закончите фразу…», «Объясните цель применения…», «Каковы ваши 

предложения», «Решите задачу другим (несколькими способом…», «Какие вы сделали 

выводы…», «Какая теория (правило) объясняет это…», «По каким признакам вы решили, 

что…», «Насколько верны выводы…», «Опишите достоинства /недостатки…» и др. 



 3. Обогащать содержание учебной деятельности детей на занятиях по различным предметам 

упражнениями и задачами, направленными на формирование основных мыслительных 

операций в вербальной (словесной) форме. Такими операциями являются: абстрагирование, 

анализ, сравнение, классификация, синтез, обобщение, установление логических связей. 

Примерами коррекционно-развивающих упражнений могут быть задачи: на выделение 

существенных и несущественных признаков предметов и явлений (цвет, форма, вкус, запах, 

время (когда бывает), место (где происходит, обитает), материал (из чего сделан), назначение 

(для чего предназначен), функции (что делает), одушевленное – неодушевленное и др.; 

распознавание объекта по признакам (например: «Назови предметы, о которых можно 

сказать: круглые, белые, съедобные»); сравнение в форме сопоставления (чем похожи 

(одинаковы) и противопоставления (чем отличаются) предметы или явления; выделение 

критериев (показателей) для сравнения; установление взаимосвязей (часть – целое, целое – 

часть, род – вид, вид – род, рядоположенность, последовательность, аналогия, 

противоположность, причина – следствие, следствие – причина); комбинирование, 

конструирование (например: «Составь из элементов (букв, слогов, слов) слово, предложение, 

рассказ, стихотворение»). 

В психолого-педагогической литературе можно найти множество примеров типовых 

упражнений и задач, способствующих развитию мыслительных операций и логических форм 

мышления [2, 3, 5, 6]. Отбор, конструирование и использование их в работе педагога 

проводятся в соответствии с требованиями, обеспечивающими формирование у детей 

мотивации познавательной деятельности: 1) организовывать мыслительную работу ребенка 

на том учебном материале, который ему интересен; 2) отбирать те задания, которые ребенок 

объективно может выполнить хорошо – для повышения самооценки, улучшения настроения; 

3) избегать низкого оценивания ребёнка и его способностей, оценивать необходимо только 

конкретную работу, выполнение отдельного задания, а не самого ученика; 4) реакция на 

ошибки ребенка должна быть формой помощи ему, так как осознание ребенком ошибки – 

первый шаг в его развитии, движении вперед; 5) главным в оценке работы должен быть 

качественный анализ и выявление причин имеющихся недостатков, не ограничиваясь только 

констатацией их; 6) использование различных форм коллективной деятельности, игрового 

контекста, соревновательного мотива. 

В рамках развивающего обучения для учителя открывается перспектива выступить 

«автором» двусторонней учебно-педагогической деятельности, «составляющими которой 

являются педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность как субъект 

деятельности и общения на профессиональном уровне» [7; с.153]. Лишь тогда, когда учитель 

сможет породить в себе субъекта деятельности, он способен развить в ребенка ростки 



субъекта учебной деятельности: способность самостоятельно ставить учебные задачи, 

анализировать основания своих и чужих действий, учиться на своих ошибках, чувствовать 

границы знаемого и незнаемого (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, В.В. Репкин, В.И. 

Слободчиков, Г.К. Уразалиева, Г.А. Цукерман). Как подчеркивает О.В. Суворова, 

«субъектно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком включает в себя 

отношение к ребенку как к субъекту, осознанное воздействие на его субъектные свойства, 

создание условий для собственного субъектного опыта ребенка, трансляцию взрослым своих 

субъектных качеств растущему человеку» [9; с. 6]. 
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