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В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами развития. С поступлением 

ребенка в школу под влиянием обучения начинается перестройка всех его познавательных процессов. 

Именно младший и средний школьный возраст является продуктивным в развитии логического мышления. 

Это связано с тем, что дети включаются в новые для них виды деятельности и системы межличностных 

отношений, требующие от них наличия новых психологических качеств. 

Образное мышление в максимальной степени соответствует условиям жизни и деятельности 

школьника, тем задачам, которые возникают перед ним в игре, в рисовании, конструировании, в общении с 

окружающими. Именно поэтому школьный возраст наиболее сензитивен к обучению, опирающемуся на 

образы. Что же касается логического мышления, то возможности его формирования следует использовать 

лишь в той степени, в какой это необходимо для ознакомления ребенка с некоторыми основами начальных 

научных знаний (например, для обеспечения полноценного овладения числом), не стремясь к тому, чтобы 

непременно сделать логическим весь строй его мышления [1]. 

В среднем школьном возрасте происходит развитие мыслительных способностей и как следствие - 

расширение сознания происходящего, границ воображения, диапазона суждений и проницательности. Эти 

возросшие возможности познания также способствуют быстрому накоплению знаний, открывающих перед 

дошкольником ряд вопросов и проблем, которые могут осложнить и обогатитьих жизнь. 

Если говорить более конкретно, то когнитивное развитие в этом возрастном периоде характеризуется 

развитием абстрактного мышления и использованием метакогнитивных навыков. Оба эти фактора 

оказывают существенное влияние как на широту и содержание мыслей школьника, так и на его способность 

к моральным рассуждениям. Поставив вопрос о специфике детского мышления и о мышлении как об 

основном познавательном процессе личности школьника, нельзя не упомянуть о возникновении новых 

отличающихся от свойственных ребенку способов познания окружающей действительности. 

Пиаже определил логическую сферу мышления школьника средних классов как мышление на уровне 

формальных операций [2]. Он считает, что развитие логики мышления до стадии формальных операций не 

только является основным когнитивным новообразованием, данного возраста, но и лежит в основе всей 

эволюции психической жизни в ребенка. Большинство современных работ по изучению когнитивного 

развития исходят из идей Пиаже. 

Собственно, тремя существенными свойствами логики мышления являются: 

- способность учитывать все комбинации переменных при поиске решения проблемы; 

- способность предполагать, какое влияние одна переменная окажет на другую; 

- способность объединять и разделять переменные гипотетико-дедуктивным образом [2]. 
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Основным интеллектуальным новообразованием данного периода является способность к 

манипуляциям с конкретными предметами. Это свидетельствует о повороте в эволюции логики мышления, 

ибо способность к формулированию гипотез и следствий из них независимо от правдоподобия исходных 

посылок характеризует процесс суждения. Следовательно, решающее значение дошкольник может придать 

формальному содержанию собственных умозаключений, что было ему недоступно на предыдущих этапах 

развития. На стадии формальных операции логика школьника преодолевает простое освоение 

непосредственно доступной реальности через включение в качестве объекты рефлексии категории 

возможного. Отныне понимание реальности и касается также гипотетически возможного, рефлексия 

затрагивает не только непосредственно воспринимаемую реальность, по и гипотетические предположения, 

истинность или ложность которых будет определена через установление формально-логических связей 

между ними. Формирование логической сферы школьника включает следующие мыслительный процессы: 

- более эффективное использование отдельных механизмов обработки информации, таких как ее 

сохранение в памяти и перенос; 

- развитие стратегий для различных типов решения задач; 

- более эффективные способы получения информации и ее хранения в символической форме; 

- развитие исполнительных функций более высокого порядка (метафункций), в том числе 

планирования и принятия решений, и повышение гибкости при выборе методов из более широкой базы 

сценариев. 

Мышление, взятое с точки зрения его дифференцированного операционального строения, выступает 

явлением внутренним, актуально почти неуловимым, свернутым и быстро текущим. Подсознательность и 

слияние операций делают их слабо доступными для рефлексии и внешнего наблюдения. Однако 

исследования грамматически организованных высказываний как речевых следов мысли или предметных 

действий как аналогов некоторых мыслительных актов позволяют реконструировать тайный динамический 

подтекст мышления. Одну из наиболее, убедительных реконструкций такого рода осуществил С.Л. 

Рубинштейн [3]. 

Различение - операция выделения элементов из мыслимого целого и их отделение друг от друга. 

Процесс различения хорошо эксплицируется в высказываниях, перечисляющих составные части и признаки 

(качества, свойства, функции, связи) целостного объекта. 

Сравнение - операция мысленного сопоставления разделенных объектов или их признаков и 

дальнейшее установление сходства и различия между ними. Обнаруживается в высказываниях о 

специфических особенностях соотносимых явлений. 

Нахождение сходства (подобия, сродства) - операция, позволяющая отождествить различные объекты 

по одному или нескольким признакам. Раскрывается в высказываниях о разных явлениях, обладающих, 

однако, похожими чертами, свойствами, отношениями. 

Нахождение различий - операция, благодаря которой однородное открывается как обладающее 

индивидуальными или типологическими отличиями друг от друга. Бывает эксплицирована в высказываниях 

об отличительных признаках объектов и явлений, относящихся к одной категории. 

Объединение в целое - операция воссоединения различных, прошедших сравнение, обнаруживших 

тесные взаимодействия и сходные признаки объектов в новую структуру. Находит выражение в 

синтетических суждениях, подчеркивающих существование многого в составе одного или соотношения 

(причинная зависимость, воздействие, влияние и т.д.) элементов в объединяющем целом. 

Абстрагирование и обобщение - единые операции выделения существенных, то есть свободных от 

случайных привнесений, свойств и связей объекта и объединения объектов с данными характеристиками в 



общую категорию. Ярко эксплицируются высказываниями, которые подчеркивают обобщающие, 

отвлеченные, категориальные признаки каких-либо явлений. 

Выделение противоположностей - операция разделения оппозиционных объектов или признаков 

определенного объекта, находящихся в большем или меньшем противоречии друг с другом. Проявляется 

через высказывания, сопоставляющие противоположности. 

Синтез противоположностей - операция соединения оппозиционных объектов, свойств, связей в такое 

новое целое, где ранее противоречивое уравновешивается, гармонизируется, усиливается за счет единства 

друг с другом. Проступает через высказывания о явлениях, вещах или событиях, вбирающих в себя 

противоположности, погашающих одну противоположность в другой, выявляющих новые возможности их 

взаимодействия. 

Конкретизация - обратная операция по отношению к абстрагированию признаков, определяющих 

обобщенные (видовые, родовые, универсальные) различия, оппозиции и тождества исходного объекта с 

другими объектами. Состоит в возврате к индивидуальной специфике объекта при удержании всего 

богатства его абстрактных отношений. Как частный случай обнаруживается в высказываниях о конкретных 

явлениях, приобретающих яркую индивидуальность за счет критически полного обладания ключевыми 

признаками либо максимального соответствия законам тех категорий, к которым они принадлежат. 

Символизация - операция, близкая конкретизации, но предполагающая не прямое, а опосредованное 

соотнесение исходного единичного объекта с абстрактными параметрами общих и универсальных 

объектных категорий. Средством конкретизации выступает другой реальный объект, эмпирически не 

сравнимый с исходным, но критически полно демонстрирующий какой-то обобщенный признак, 

отвлеченно соединяющий оба объекта. Эксплицируется в метафорических высказываниях, а также в 

высказываниях, уподобляющих отдаленные явления или обладающих переносным смыслом. 

По характеру операций видно, что их можно разделить на различительные, объединяющие и 

синтетические, причем одни из них в основном осуществляются по отношению к эмпирическим, 

наблюдаемым признакам объектов, а другие - по отношению к «теоретическим» признакам, являющимся 

эффектами абстрагирования и категориально-речевого обобщения. Эмпирические и теоретические 

операции различения выступают «аналитическими»; объединение эмпирических признаков и 

теоретический синтез принадлежат к разряду «синтетических». Подобные рассуждения стали основанием 

для определения С.Л. Рубинштейном единого и непрерывного мыслительного процесса как аналитико-

синтетического [3]. 
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