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В статье рассматриваются особенности вербально-логического мышления младших школьников с си-
стемным недоразвитием речи. У учащихся с речевыми нарушениями уровень мыслительных операций не 
соответствует возрастной норме, что оказывает негативное влияние на дальнейшее освоение школьной 
программы. В психолого-педагогических исследованиях подчеркивается необходимость коррекционной 
работы, обеспечивающей эффективность усвоения академических знаний с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей с речевой патологией. Количественный и качественный анализ результатов констатиру-
ющего эксперимента позволил выявить у учащихся младших классов с системным недоразвитием речи 
недостаточный уровень сформированности мыслительных операций, обеспечивающих вербально-логиче-
ское мышление, таких как анализ, выделение существенных признаков предметов, сравнение, обобщение 
и установление аналогий, а также трудности понимания предложений и оперирование грамматическими 
конструкциями; построения собственных высказываний и решения простых математических задач. У таких 
учеников отмечается сниженный темп выполнения заданий по сравнению с детьми, не имеющими речевых 
нарушений. На основании полученных данных и изученной специальной методической литературы была 
разработана программа коррекционно-педагогической работы для учащихся с низким уровнем сформиро-
ванности вербально-логического мышления. Разработанные методические рекомендации могут быть реа-
лизованы логопедом, а также учителем на уроках русского языка, чтения, математики и окружающего мира 
в рамках инклюзивного образования.
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The article deals with the features of verbal and logical thinking of primary school children with systemic 
speech underdevelopment. In students with speech disorders, the level of mental operations does not correspond to 
the age norm, which has a negative impact on the further development of the school curriculum. Psychological and 
pedagogical research emphasizes the need for corrective work that ensures the effectiveness of academic knowledge 
acquisition, taking into account the individual characteristics of children with speech pathology. Quantitative and 
qualitative analysis of the results of the ascertaining experiment allowed us to identify in primary school students 
with systemic speech underdevelopment an insufficient level of formation of mental operations that provide verbal 
and logical thinking, such as: analysis, identification of essential features of subjects, comparison, generalization and 
establishment of analogies, as well as difficulties in understanding sentences and operating grammatical structures; 
building their own statements and solving simple mathematical problems. These students have a reduced rate of 
completion of tasks in comparison with children who do not have speech disorders. Based on the obtained data 
and studied special methodological literature, a program of correctional and pedagogical work was developed for 
students with a low level of formation of verbal and logical thinking. The developed guidelines can be implemented 
by a speech therapist, as well as by a teacher in the Russian language, reading, mathematics, and the world around 
them in the framework of inclusive education.
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В современной системе инклюзивного 
образования часто программа усваивается 
всеми обучающимися за одинаковый от-
резок времени. У детей с ограниченными 
возможностями здоровья отмечаются раз-
личные типы трудностей, которые обуслов-
ливают специфику усвоения как лингви-
стических, так и математических знаний, 
необходимых для дальнейшего обучения. 
Низкая успеваемость приводит к снижению 
мотивации, что также негативно отражает-
ся на дальнейшем усвоении школьной про-

граммы. Таким образом, важным вопросом 
современного инклюзивного образования 
является адаптация общеобразовательной 
программы для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом индивиду-
альных особенностей их развития и возрас-
та [1, 2].

Л.С. Выготский [3], П.Я. Гальперин, 
Ж. Пиаже и другие психологи в ходе своих 
исследований сформулировали положение 
о том, что вербально-логическое мышление 
начинает наиболее активно формироваться 
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в младшем школьном возрасте в процессе 
учебной деятельности и является важным 
для дальнейшего освоения учебной про-
граммы. Как известно, вербально-логи-
ческое мышление функционирует на базе 
речи, поэтому поиск взаимосвязи уровня 
речевого развития и особенностей форми-
рования вербально-логического мышления 
стал важным для психолого-педагогических 
и нейропсихологических исследований [4].

Н.И. Жинкин отмечал, что у детей с ре-
чевыми нарушениями замедляется темп 
интеллектуального развития. Исследования 
И.Т. Власенко, В.П. Глухова, Е.Ф. Собото-
вич, Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой и др. 
позволили выявить прямую зависимость 
этих процессов у обучающихся с нарушен-
ным речевым развитием. В современной 
литературе отмечается вариативный харак-
тер трудностей в обучении, обусловленных 
недостаточностью словесно-логического 
мышления у детей с первичной речевой па-
тологией, и подчеркивали необходимость 
комплексной коррекционно-педагогической 
помощи, особенно в условиях инклюзивно-
го образования. 

Таким образом, проблема диагностики 
уровня сформированности вербально-ло-
гического мышления детей с учетом осо-
бенностей возраста и нарушений развития 
является актуальной и требует поиска эф-
фективных методов и приёмов коррекции.

Цель исследования: изучить особенно-
сти формирования вербально-логического 
мышления у младших школьников с си-
стемным недоразвитием речи.

Материалы и методы исследования
В исследовании приняли участие 

30 учащихся третьих классов: 15 учеников 
3 класса с системным недоразвитием речи, 
которые вошли в состав экспериментальной 

группы (ЭГ), и 15 детей без речевых нару-
шений, составивших группу сопостави-
тельного анализа (ГСА).

Констатирующий эксперимент состоял 
из трех серий заданий: тестовой методики 
изучения словесно-логического мышления 
Э.Ф. Замбацявичене; субтестов «Дополне-
ние предложений», «Определение сходства 
и различия понятий», «Числовые ряды» 
группового интеллектуального теста, адап-
тированных в соответствии со школьной 
программой третьего класса; субтестов 
«Словарный» и «Арифметический» из те-
ста Векслера [5]. Полученные результаты 
оценивались в количественном и качествен-
ном отношении.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ результатов первой серии за-
даний показал наиболее значительные 
различия по результатам третьего субте-
ста, оценивающего уровень сформирован-
ности умения устанавливать отношения 
и логические связи между понятиями, 
и четвертого субтеста, который позволял 
оценить уровень сформированности уме-
ния обобщать предметы по их существен-
ным признакам. Полученные результаты 
позволили классифицировать допущен-
ные школьниками ошибки и обозначить 
их типологию (табл. 1).

Наибольшие трудности дети из ЭГ ис-
пытывали при выполнении заданий, требу-
ющих сформированности навыков мышле-
ния по аналогии, а ученики из ГСА – при 
выполнении заданий на установление обоб-
щения. Полученные результаты объективно 
доказывают, что проблемы импрессивной 
и экспрессивной речи оказывают прямое 
влияние на выполнение невербальных за-
даний учащимися с речевой патологией.  

Таблица 1
Типология ошибок в заданиях субтестов методики изучения словесно-логического 

мышления Э.Ф. Замбацявичене в группах ЭГ и ГСА

№
п/п

Типы ошибок ЭГ ГСА
Кол-во 
ошибок

 % Кол-во 
ошибок

 %

1 Трудности выделения существенных и несущественных призна-
ков предметов

38 15,84 20 25,32

2 Трудности выделения лишнего предмета, требующие сформи-
рованности операций обобщения, абстрагирования, выделения 
существенных признаков предметов и явлений

45 18,75 21 26,58

3 Трудности установления аналогии 89 37,08 12 15,19
4 Трудности установления обобщения 65 27,08 26 32,91
5 Трудности в понимании задания 3 1,25 – –

Всего ошибок 240 100 79 100
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Трудности понимания значений отдельных 
слов, установления связей между словами, 
поиск причинно-следственных связей при-
водят к специфическим ошибкам. Очевид-
но, что учащиеся с нарушениями речи ис-
пытывают трудности и в вопросах решения 
текстовых арифметических задач, и в рабо-
те над смысловой стороной художественно-
го текста [6, 7].

Анализ результатов второй серии за-
даний выявил наиболее значительные раз-
личия по результатам третьего субтеста, 
который был направлен на оценку сформи-
рованности умения находить логические за-
кономерности построения математической 
информации. Типичные ошибки, допущен-
ные обучающимися на этом этапе исследо-
вания, представлены в табл. 2.

В обеих группах наибольшие трудности 
вызвали задания, направленные на оцен-
ку сформированности операций анализа 
и сравнения на основе выделения суще-
ственных признаков, также учащиеся ЭГ 
допустили большое количество ошибок 
при выполнении заданий, оценивающих 
умение находить логические закономерно-
сти построения математической информа-
ции. Обращает на себя внимание большое 
количество пропусков при выполнении 
заданий в обеих группах школьников. Не-
смотря на то, что у обучающихся ЭГ коли-
чество пропусков практически в два раза 
выше, чем аналогичный показатель в ГСА, 
на этот факт, на наш взгляд, следует обра-
тить особое внимание, поскольку очевидно, 
что школьники с сохранным речевым раз-

витием также испытывают трудности при 
выполнении подобных заданий. Очевидно, 
что технологии обучения на сегодняшнем 
этапе развития образования не учитывают 
в полной мере специфику индивидуально-
го развития ребенка и не опираются на его 
возможности. При большом количестве 
стандартизированных методик диагностики 
результатов освоения академических зна-
ний, индивидуально-дифференцированный 
подход в обучении довольно сложно счи-
тать реализованным в начальной школе [8].

Анализ третьей серии заданий позволил 
выявить показатели средней оценки по каж-
дому субтесту. В ЭГ по первому субтесту, 
оценивающему навык решения математиче-
ских задач, этот показатель оказался в 1,5 раза 
ниже, чем у детей ГСА, а по второму субте-
сту, оценивающему уровень развития связ-
ной речи и словарного запаса, в 2,5 раза. 

Следует отметить, что при выполнении 
первого субтеста никто из обучающихся ЭГ 
не решил примеры с более длинной сло-
весной инструкцией и более сложными вы-
числениями, хорошо знакомыми учащимся 
и отрабатываемыми на уроках математики 
практически ежедневно. При выполнении 
второго субтеста дети ЭГ давали опреде-
ления большинству предметов через глаго-
лы, перечисляли несущественные призна-
ки предмета, не могли сформулировать его 
определение. 

По результатам проведенного обсле-
дования все учащиеся были разделены 
на 3 группы по уровню сформированности 
вербально-логического мышления (табл. 3).

Таблица 2
Типология ошибок в заданиях субтестов ГИТ в группах ЭГ и ГСА

№
п/п

Типы ошибок ЭГ ГСА

1 Понимание предложений и умение оперировать грамматическими 
структурами

11 10,48 9 13,04

2 Анализ и сравнение на основе выделения существенных признаков 47 44,76 35 50,73
3 Умение находить логические закономерности построения математи-

ческой информации
47 44,76 25 36,23

Всего ошибок 105 100 69 100
Всего пропусков 194 107

Таблица 3
Уровни вербально-логического мышления ЭГ и ГСА по результатам обследования

Уровень развития вербально-
логического мышления

ЭГ ГСА
Количество детей  % Количество детей  %

Высокий – – 12 80
Средний 10 67 3 20
Низкий 5 33 – –
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В группу с низким уровнем вошли дети, 
у которых практически не сформированы 
навыки анализа, выделения существенных 
признаков предметов, сравнения, обобще-
ния и установления аналогий. Учащиеся, 
составившие в эту группу, испытывают 
трудности в понимании предложений и опе-
рировании логико-грамматическими струк-
турами, построении собственных высказы-
ваний и решении простых математических 
задач. У детей из этой группы отмечается 
низкий темп выполнения заданий.

В группу со средним уровнем вошли 
школьники, которые испытывают трудности 
в построении самостоятельных высказыва-
ний. У учеников этой группы наибольшие 
трудности вызывают задания, связанные 
с установлением аналогии, остальные на-
выки вербально-логического мышления 
сформированы равномерно, однако при-
сутствуют незначительные проблемы при 
работе с текстом (интерпретация текстовых 
сообщений и обобщение изученного мате-
риала) и трудности удержания последова-
тельности математических операций при 
решении примеров [9]. 

В группу с высоким уровнем вербально-
логического мышления вошли обучающиеся, 
у которых все обследуемые мыслительные 
операции сформированы на достаточном 
уровне: учащиеся этой группы практически 
не допускали ошибок при выполнении пред-
ложенных заданий, а количество пропущен-
ных ответов оказалось самым минимальным. 
В целом объем правильно выполненной 
работы составил свыше 80 %. Школьники 
этой группы успешно выполняли задания, 
связанные с переработкой математической 
информации и были способны составлять 
грамотные самостоятельные высказывания, 
аргументировать способ выполнения пред-
ложенного задания.

Анализ результатов исследования по-
зволил подтвердить гипотезу о том, что 
у детей младшего школьного возраста 
с системным недоразвитием речи, имею-
щим в структуре нарушения сходные про-
блемы формирования компонентов язы-
ковой системы, мыслительные операции, 
обеспечивающие вербально-логическое 
мышление, сформированы мозаично. Полу-
ченные результаты позволили обосновать 
необходимость коррекционно-педагогиче-
ской помощи учащимся с речевой патоло-
гией не только в рамках учебных занятий 
(на уроках русского языка, литературного 
чтения, математики, ознакомления с окру-
жающим миром и др.), но и в системе лого-
педической работы.

На основе результатов эксперимен-
тального исследования и изученных ме-

тодических разработок М.К. Акимовой, 
В.Т. Козловой [10], А.В. Белошистой [11], 
Э.В. Криворотовой [12], М.А. Микулин-
ской [13], Н.Ф. Талызиной [14], М.И. Шиш-
ковой [15, 16] и др. была составлена коррек-
ционная программа для учащихся с низким 
уровнем сформированности вербально-ло-
гического мышления. План коррекционной 
работы основывается на общепедагогиче-
ских и специальных принципах обучения 
и состоит из двух основных этапов, учиты-
вающих индивидуальные характеристики 
лингвистического и математического мыш-
ления учащихся выбранной группы. 

Так как у детей с низким уровнем разви-
тия вербально-логического мышления не-
достаточно сформированы мыслительные 
операции, такие как анализ, выделение су-
щественных признаков предметов, сравне-
ние, обобщение и установление аналогий, 
цель первого этапа обучения коррекцион-
ной работы состояла в развитии базовых 
предпосылок, обеспечивающих формиро-
вание вербально-логического мышления. 
На этом этапе подбирались задания с ис-
пользованием наглядного материала (пред-
метной, иллюстративной наглядности), так 
как в качестве основы обучения мы опира-
лись на наглядно-образное мышление.

В процессе исследования было вы-
явлено, что учащиеся с низким уровнем 
сформированности вербально-логического 
мышления испытывают трудности с пони-
манием художественных текстов, текстов 
заданий, инструкций к заданиям, текстов 
математических задач, выбора способа их 
решения, поэтому цель второго этапа об-
учения была определена как развитие на-
выков понимания художественных текстов, 
подтекста и текстов математических задач. 
На этом этапе мы использовали знаково-
символическую наглядность (картинные 
планы, схемы, выделение отдельных слов 
цветом, алгоритмы, таблицы и др.), которая 
позволяет учащимся понимать и усваивать 
последовательность любых операций, обе-
спечивающих анализ учебного текста (худо-
жественного или математического).

Необходимо учесть, что содержание ра-
боты в рамках такого коррекционного обу-
чения должно быть построено с учетом ос-
новной и адаптированной образовательной 
программы [17]. Учителю рекомендовано 
подбирать задания разного уровня сложно-
сти для обучающихся с учетом индивиду-
альных особенностей их развития. 

Заключение
Таким образом, коррекционная работа 

по развитию вербально-логического мыш-
ления у младших школьников с системным 
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недоразвитием речи может реализовывать-
ся учителем в рамках учебной программы 
общеобразовательных школ при поддерж-
ке логопеда.

Подводя итоги, важно отметить, что 
у учеников с системным недоразвитием 
речи младшего школьного возраста мысли-
тельные операции, обеспечивающие вер-
бально-логическое мышление, сформирова-
ны мозаично. Также такие дети испытывают 
трудности при оперировании логико-грам-
матическими структурами, построении 
собственных высказываний и решении про-
стых математических задач. Предложенная 
программа коррекционно-развивающего 
обучения, направленная на формирование 
операций вербально-логического мыш-
ления в целом и академических навыков 
в частности, будет способствовать каче-
ственным изменениям в характере учебной 
деятельности обучающихся с системным 
недоразвитием речи. Анализ результатов, 
полученных в ходе констатирующего экспе-
римента, позволил доказать, что школьники 
с нарушениями речи, овладевая программ-
ным материалом, в установленные сроки 
имеют разные базовые возможности. Имея 
разный уровень сформированности вер-
бально-логического мышления, учащиеся 
с системным недоразвитием речи, испыты-
вают разной степени трудности в обучении, 
которые в изучении предметов лингвисти-
ческого и математического цикла прояв-
ляются достаточно вариативно и в разной 
степени выраженности. В процессе кор-
рекционной работы необходимо предусмо-
треть такие технологии, которые позволят 
обеспечить переход на более высокий уро-
вень овладения программным материалом.

Безусловно, представленные направле-
ния коррекционной работы требуют меж-
дисциплинарного подхода к решению из-
учаемой проблемы. Следует отметить, что 
дифференцированный подход должен быть 
основан на едином программном содержа-
нии и осуществляться не только в рамках 
учебных, но и коррекционных занятий. Оче-
видно, что должна быть разработана ком-
плексная модель психолого-педагогическо-
го сопровождения, основанная на качестве 
предметного обучения и уровне сформиро-
ванности вербально-логического мышле-
ния обучающихся с нарушениями речи.

Результаты исследования позволяют 
сделать вывод о том, что ученики с систем-
ным недоразвитием речи недостаточно 
овладевают необходимыми знаниями и на-
выками, предусмотренными учебной про-
граммой, и нуждаются в коррекционной ра-
боте, а также в адаптации заданий на уроках 
в рамках инклюзивного образования.
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