
190 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

ПОСТРОЕНИЯ РАССУЖДЕНИЙ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

 

А.З. Зак, ведущий научный сотрудник 

Психологический институт Российской академии образования 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-7-190-198 

 

Аннотация. В статье изложено содержание исследования, направленного на разра-

ботку и апробацию методики, позволяющей в групповой форме определять сформирован-

ность логических рассуждений у младших подростков. Приведены требования к методи-

ке и представлено содержание ее разработки. Показано, что предлагаемое диагностиче-

ское задание дифференцирует младших подростков по уровню сформированности логи-

ческих действий построения рассуждений в ситуациях решения сюжетно-логических за-

дач различного типа. 
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1. Введение. В Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте ос-

новного общего образования содержатся 

ряд новых требований к результатам обу-

чения в средних классах школы [1]. Так, 

при освоении основной образовательной 

программы у детей должны развиваться и 

достигать более высокого (по сравнению с 

начальной школой) уровня такие мета-

предметные компетенции, которые высту-

пают результатом освоения познаватель-

ных универсальных учебных действий. 

В частности, эти компетенции лежат в 

основе построения логических рассужде-

ний разного рода, связанных с выведение 

заключений, а также формирования ряда 

логических действий и операций, связан-

ных с определением понятий и созданием 

обобщений, с установлением аналогий, 

выполнением классификации и выделени-

ем причинно-следственных связей.  

1.1. Методологические основы исследо-

вания 

При разработке диагностической мето-

дики для определения особенностей дей-

ствий по построению логических рассуж-

дений мы опирались на концепцию двух 

типов познавательной деятельности, раз-

работанную в диалектической логике [2] и 

реализованную в ряде психологических 

исследований (см., например, [3, 4, 5, 6]). 

Согласно этим представлениям, позна-

ние человеком окружающего мира может 

быть направлено как на отражение внут-

ренних связей предметов и явлений (тео-

ретическое, содержательное, разумное по-

знание), так и на отражение их внешних 

связей (эмпирическое, формальное, рассу-

дочное познание).  

В первом случае познавательная дея-

тельность человека вполне эффективна, 

так как ее результатом выступает понима-

ние причин изменения объектов познания. 

Во втором случае познавательная деятель-

ность оказывается недостаточно эффек-

тивной, поскольку ее результатом является 

лишь описание и упорядочение наблюдае-

мых признаков изменения познаваемых 

объектов.  

При разработке характеристик сформи-

рованности действий, связанных с постро-

ением логических рассуждений принима-

лось, что в одном случае умозаключение 

может быть основано на истинных взаи-

мосвязях предложенных суждений, в дру-

гом – на их ложных взаимосвязях. Если 

действие по построению рассуждений 

опирается на истинные отношения утвер-

ждений, то оно будет содержательным, 

если оно опирается на ложные отношения, 

то будет формальным.  

Целью нашей работы было разработать 

и апробировать диагностическое задание 

для определения особенностей формиро-

вания у младших подростков логических 

действий, связанных с возможностью 
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строить рассуждения и выполнять умоза-

ключения. Мы исходили из того, что такое 

задание должно включать сюжетно-

логические поисковые проблемы, содер-

жащие суждения разного типа.  

В логической науке (см., например, [7]) 

среди простых суждений различают атри-

бутивные (то есть суждения о свойствах) и 

релятивные (то есть суждения отношения). 

С качественной точки зрения атрибутив-

ные суждения характеризуются, во-

первых, как утвердительные, положитель-

ные (если субъекту высказывания припи-

сывается какое-то свойство), например: «... 

стол пластмассовый ...». Во-вторых, атри-

бутивные суждения характеризуются как 

негативные, отрицательные (при отсут-

ствии какого-либо свойства у субъекта вы-

сказывания), например: «... стол не пласт-

массовый ...».  

Среди релятивных есть суждения, от-

ражающие симметричные и асимметрич-

ные отношения. В первом случае при пе-

рестановке участников характер отноше-

ний не меняется (если М равно Н, то Н 

равно М), например: «... если Вася такой 

же высокий, как Федя, значит, Федя такой 

же высокий, как Вася ... ".  

Во втором случае, когда предыдущий и 

последующие члены отношения меняются 

местами, оно меняется на противополож-

ное (если М больше Н, то Н меньше М), 

например: «... если Ваня старше Вити, то 

Витя младше Вани ...».  

Из представленного рассмотрения сле-

дует, что при разработке диагностической 

методики необходимо включать в нее по-

исковые логические проблемы с атрибу-

тивными утверждениями двух видов, – по-

ложительными и отрицательными, и с ре-

лятивными высказываниями двух типов. – 

симметричными и асимметричными.  

Наша работа была основана на предпо-

ложении, что методика, включающая раз-

личные типы атрибутивных и релятивных 

утверждений, позволит содержательно 

дифференцировать младших подростков 

по степени сформированности у них навы-

ков выполнения последовательного, не-

противоречивого рассуждения. 

2.1. Поисковые логические проблемы с 

релятивными суждениями  

При включении поисковых логических 

задач с релятивными суждениями в мето-

дику диагностики необходимо учитывать, 

что задачи каждого типа, – с симметрич-

ными и асимметричными суждениями, – 

имеют три уровня сложности: задачи с 

двумя суждениями (первый уровень), с 

тремя суждениями. (второй уровень) и с 

четырьмя решениями (третий уровень).  

К поисковым логическим задачам с 

двумя суждениями (первый уровень) отно-

сятся, например, такие:  

1. «Ваня такой же веселый, как Витя. 

Витя такой же веселый, как Петя. Кто из 

мальчиков веселее, – Ваня или Петя?»  

2. «Ваня активнее Вити. Витя активнее 

Пети. Кто из мальчиков активнее, – Ваня 

или Петя?»  

К задачам с тремя суждениями (второй 

уровень) относятся, например, такие:  

3. «Ваня такой же веселый, как Витя. 

Витя такой же веселый, как Петя. Петя та-

кой же веселый, как Коля. Кто из мальчи-

ков веселее, – Ваня или Коля?»  

4. «Ваня активнее Вити. Витя активнее 

Пети. Петя активнее Коли. Кто из мальчи-

ков активнее, – Ваня или Коля?» 

К задачам с четырьмя суждениями (тре-

тий уровень) относятся, например, такие:  

5. «Ваня такой же веселый, как Витя. 

Витя такой же веселый, как Петя. Петя та-

кой же веселый, как Коля. Коля такой же 

веселый, как Олег. Кто из мальчиков весе-

лее, – Ваня или Олег?»  

6. «Ваня активнее Вити. Витя активнее 

Пети. Петя активнее Коли. Коля активнее 

Олега. Кто из мальчиков активнее, – Ваня 

или Олег?»  

Рассматривая особенности построения 

задач с релятивными симметричными и 

асимметричными суждениями, следует 

отметить, что в первых двух задачах вывод 

из предложенных суждений, т.е. ответы на 

поставленный вопросы, – соответственно, 

«Кто из мальчиков веселее?» или «Кто из 

мальчиков активнее?», – осуществляется 

напрямую: путем единственного сравне-

ния двух суждений, непосредственно 

представленных в условиях задач.  

Во второй паре отмеченных поисковых 

логических проблем (проблемы 3 и 4) 

единственное сравнение прямо представ-
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ленных суждений (утверждений) не может 

дать ответа на поставленные вопросы. 

Чтобы решить эти проблемы, необходимо 

провести не одно, а два сравнивающих со-

поставления.  

В этом случае первое сравнение следует 

провести с двумя (из трех) утверждениями, 

например: «Ваня такой же веселый, как Ви-

тя. Витя такой же веселый, как Петя» и «Ва-

ня активнее Вити. Витя активнее Пети». 

Итогом сопоставления отмеченных сужде-

ний выступает промежуточный ответ, не-

окончательный вывод: «Ваня такой же весе-

лый, как Петя» и «Ваня активнее Пети».  

Следующее сопоставление проводится 

также с двумя утверждениями. Однако од-

но из них прямо не отражается в первона-

чальном условии задачи, поскольку такое 

утверждение выступает результатом 

предыдущего сопоставления. Важно отме-

тить, что в процессе решения задачи такой 

результат представлен только в мыслен-

ном плане как промежуточное звено в рас-

суждении. 

Для поисковой логической проблемы с 

симметричными утверждениями таким 

промежуточным звеном будет утвержде-

ние «Ваня такой же веселый, как Витя», а 

для проблемы с асимметричными утвер-

ждениями – «Ваня активнее, чем Витя».  

Еще одним утверждением, с которым 

сравнивается отмеченное звено, выступает 

утверждение, содержащееся непосред-

ственно в условиях задачи.  

Это – третье утверждение, соответ-

ственно: «Витя веселый, как Петя» и «Ви-

тя активнее Пети». Таким образом, ответы 

на вопросы предложенных задач («Кто из 

учеников веселее – Ваня или Петя» и «Кто 

из мальчиков активнее, – Ваня или Петя?») 

выглядят следующим образом: «Ваня та-

кой же веселый, как Петя» и «Ваня актив-

нее Пети». Важно подчеркнуть, что эти 

ответы выводятся только в результате вто-

рого сравнения.  

В третьей паре задач (т.е. в задачах 5 и 

6) ответ получается только путем трех 

сравнений.  

В результате первого сравнения, кото-

рое проводится на основании прямо пред-

ставленных суждений, –«Ваня такой же 

веселый, как Витя. Витя такой же веселый, 

как Пети» или «Ваня активнее Вити. Витя 

активнее Пети»», – делается первый про-

межуточный вывод, соответственно, «Ваня 

такой же веселый, как Петя» и «Ваня ак-

тивнее Пети».  

В результате второго сравнения, кото-

рое проводится на основе первого проме-

жуточного вывода (как звена рассуждений, 

содержащегося только во внутреннем 

плане), – соответственно: «Петя такой же 

веселый, как Коля.» и «Петя активнее Ко-

ли», – и одного прямо представленного 

суждения (из двух суждений, которые 

остались пока вне сравнения), делается 

второй промежуточный вывод: «Ваня та-

кой же веселый, как Коля» и «Ваня актив-

нее Коли». Этот вывод также выступает 

таким звеном рассуждения, которое со-

держится только во внутреннем плане. 

В результате третьего сравнения, про-

веденного на материале второго промежу-

точного вывода (проведенного во внут-

реннем плане) и последнего (остававшего-

ся вне сравнения) утверждения, делается 

третий промежуточный вывод, – соответ-

ственно: «Коля такой же веселый, как 

Олег» и «Коля активнее Олега». Этот вы-

вод выступает необходимым звеном для 

выполнения окончательного заключения 

как требуемого результата решения всей 

проблемы, – соответственно: «Ваня такой 

же веселый, как Олег» и «Ваня активнее 

Олега».  

Проведенный анализ мыслительных 

действий, направленных на получение 

требуемого результата показывает, что 

решение задач с помощью двух и, более 

того, трех сравнений релятивных сужде-

ний предполагает управление логическими 

действиями путем сравнения предложен-

ных суждений с суждениями, вырабатыва-

емыми в процессе мыслительной деятель-

ности по решению задачи. 

Таким образом, успешное решение 

школьниками задач с двумя, тремя и, тем 

более, с четырьмя релятивными суждени-

ями свидетельствует, соответственно, о 

невысоком, среднем и высоком уровнях 

сформированности познавательной компе-

тенции, связанной с овладением логиче-

скими действиями построения рассужде-

ний. 
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2.2. Поисковые логические проблемы с 

атрибутивными суждениями  

При включении в диагностическую ме-

тодику задач с атрибутивными суждения-

ми следует иметь в виду, что в условиях 

задач одного типа содержатся только по-

ложительные суждения, а в условиях задач 

другого типа – только отрицательные суж-

дения.  

К первому типу относится, например, 

следующая задача: «Маша, Галя и Катя 

рисовали геометрические фигуры: кто-то – 

красные круги, кто–то – красные квадра-

ты, кто–то – синие квадраты. Маша рисо-

вала красные фигуры. Галя рисовала кру-

ги. Что рисовала Катя? "  

Ко второму типу относится, например, 

следующая задача: «Маша, Галя и Катя 

рисовали геометрические фигуры: кто–то 

– красные круги, кто–то – красные квадра-

ты, кто–то – синие квадраты. Маша не ри-

совала красные фигуры. Галя не рисовала 

круги. Что рисовала Катя?»  

Чтобы контролировать уровень сложно-

сти задач с положительными и отрица-

тельными атрибутивными суждениями, 

следует учитывать количество субъектов и 

предикатов в их условиях.  

Первый уровень включает задания, в 

которых большая посылка содержит три 

субъекта суждений, например: «Маша, Га-

ля и Катя рисовали геометрические фигу-

ры ...», и три соответствующих им преди-

ката, например: «... красные круги, 

…синие круги, …синие квадраты ... ».  

Второй уровень включает задания, в ко-

торых большая посылка содержит четыре 

субъекта суждений, например: «Маша, Галя, 

Катя и Нина рисовали геометрические фи-

гуры ...», и четыре соответствующих им 

предиката, например: «... красные круги, 

…синие круги, …синие квадраты, …желтые 

треугольники ... ».  

Каждый из отмеченных уровней вклю-

чает задания трех степеней сложности в 

зависимости от количества простых и 

сложных суждений в меньших посылках в 

условиях задач.  

К проблемам первой степени сложно-

сти, – с тремя субъектами и предикатами и 

с утвердительными суждениями, – отно-

сятся такие, которые имеют два простых 

положительных утверждения в меньшей 

посылке, например:  

«Маша, Галя и Катя рисовали геомет-

рические фигуры: кто–то – красные круги, 

кто–то – красные квадраты, кто–то – синие 

квадраты. Маша рисовала круги. Галя ри-

совала синие фигуры. Что рисовала Катя?»  

В этой поисковой логическое проблеме 

к простым суждениям относятся «Маша 

рисовала круги» и «Галя рисовала синие 

фигуры». Их простота определяется воз-

можностью на основе каждого из этих 

суждений сделать непосредственный вы-

вод с конкретным содержанием. Так, на 

основе суждения «Маша рисовала круги» 

однозначно выводится суждение «Маша 

рисовала красные круги», поскольку в 

условии говорится только о красных кру-

гах. 

Точно так же определяется простота 

суждения «Галя рисовала синие фигуры», 

поскольку на его основе однозначно выво-

дится суждение «Галя рисовала квадраты», 

так как по условию задачи синими фигу-

рами могли быть только квадраты.  

К проблемам первой степени сложности 

с тремя субъектами и предикатами и с от-

рицательными суждениями относятся та-

кие, которые имеют два простых отрица-

тельных суждения в меньшей посылке, 

например:  

«Маша, Галя и Катя рисовали геомет-

рические фигуры: кто–то – красные круги, 

кто–то – красные квадраты, кто–то – синие 

квадраты. Маша не рисовала квадраты. 

Галя не рисовала красные фигуры. Что ри-

совала Катя?»  

В этой задаче к простым суждениям 

можно отнести «Маша не рисовала квадра-

ты» и «Галя не рисовала красные фигуры». 

Их простота определяется возможностью 

на основе каждого из этих суждений сде-

лать непосредственный вывод с конкрет-

ным содержанием. Суждение «Маша не 

рисовала квадраты» позволяет сделать од-

нозначный вывод о том, что «Маша рисо-

вала круги» и, следовательно, красные кру-

ги, поскольку по условию задачи круги бы-

ли только красные. Суждение «Галя не ри-

совала красные фигуры» позволяет сделать 

однозначный вывод о том, что «Галя рисо-

вала синие фигуры» и, следовательно, 
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квадраты, поскольку по условию задачи 

синими фигурами были только квадраты.  

К проблемам второй степени сложности 

с тремя субъектами и предикатами и с 

утвердительными суждениями относятся 

такие, в которых меньшая посылка содер-

жит одно сложное суждение и одно про-

стое, например:  

«Маша, Галя и Катя рисовали геомет-

рические фигуры: кто–то – красные круги, 

кто–то – красные квадраты, кто–то – синие 

квадраты. Маша рисовала красные фигу-

ры. Галя рисовала круги. Что рисовала Ка-

тя?»  

В этой задаче суждение «Галя рисовала 

круги» относится к простым суждениям, 

потому что это суждение позволяет сде-

лать однозначный вывод, что «Галя рисо-

вала красные круги», поскольку только 

круги были красными. 

Суждение «Маша рисовала красные фи-

гуры» относится к сложным, так как это 

суждение не позволяет сразу сделать одно-

значный вывод о том, что именно рисовала 

Маша: «красные круги» или «красные 

квадраты». Однозначный вывод, основан-

ный на сложном суждении, можно сделать 

только в сравнении с выводом из простого 

суждения «Галя рисовала круги», – «Галя 

рисовала красные круги». В результате 

сравнения делается вывод: «Маша рисова-

ла красные квадраты». 

К проблемам второй степени сложности 

с тремя субъектами и предикатами и с от-

рицательными суждениями относятся та-

кие, которые в меньшей посылке содержат 

одно сложное суждение и одно простое, 

например:  

«Маша, Галя и Катя рисовали геомет-

рические фигуры: кто–то – красные круги, 

кто–то – красные квадраты, кто–то – синие 

квадраты. Маша круги не рисовала. Галя 

не рисовала красные фигуры. Что рисовала 

Катя?»  

В этой задаче одним из простых сужде-

ний является суждение «Галя не рисовала 

красные фигуры». Его простота определя-

ется возможностью на основе этого суж-

дения сделать непосредственный вывод с 

конкретным содержанием. Дело в том, что 

суждение «Галя не рисовала красные фи-

гуры» прямо указывает на то, что «Галя 

рисовала синие фигуры» и, значит, она ри-

совала синие квадраты, поскольку только 

квадраты были синими фигурами.  

К сложным суждениям относится суж-

дение «Маша не рисовала круги», так как 

это суждение не позволяет сразу сделать 

однозначный вывод о том, что именно ри-

совала Маша – «синие квадраты» или 

«красные квадраты». Однозначный вывод, 

основанный на сложном суждении, можно 

сделать только в сравнении с выводом из 

простого суждения «Галя не рисовала 

красные фигуры», – «Галя рисовала синие 

квадраты». В результате сравнения делает-

ся вывод: «Маша рисовала красные квад-

раты».  

К проблемам третьей степени сложно-

сти с тремя субъектами и предикатами и 

утвердительными суждениями относятся 

такие, в которых меньшая посылка содер-

жит два сложных суждения и одно про-

стое, например:  

«Маша, Галя и Катя рисовали геомет-

рические фигуры: кто-то – красные круги, 

кто-то – красные квадраты, кто-то – синие 

квадраты. Маша рисовала красные фигу-

ры. Галя рисовала квадраты. Катя рисова-

ла синие фигуры. Что рисовала Маша?»  

В этой задаче к простым суждениям 

можно отнести суждение «Катя рисовала 

синие фигуры», потому что это суждение 

позволяет сделать однозначный вывод о 

том, что «Катя рисовала синие квадраты», 

поскольку синими были только квадраты.  

К сложным суждениям относятся суж-

дения «Маша не рисовала синие фигуры» и 

«Галя не рисовала круги», поскольку эти 

суждения не позволяют сразу сделать одно-

значный вывод о том, что именно рисовала 

Маша: «красные круги» или «красные 

квадраты» и что именно рисовала Галя: 

«красные квадраты» или «синие квадраты». 

Однозначный вывод, основанный на том 

или ином сложном суждении, можно сде-

лать только в сравнении с выводом из про-

стого суждения «Катя рисовала синие фи-

гуры», – «Катя рисовала синие квадраты». 

В результате сравнения сделан вывод: «Га-

ля рисовала красные квадраты». 

2.3. Диагностическое задание  

На основе анализа содержания различ-

ных вариантов словесно-логических задач 
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с релятивными и атрибутивными сужде-

ниями была разработана методика «Выво-

ды», призванная оценить особенности 

формирования логических действий, свя-

занных с построением последовательного 

рассуждения и выполнением дедуктивных 

выводов. Поскольку поисковые экспери-

менты с пятиклассниками [4] показали, 

что решение даже самых сложных задач с 

симметричными релятивными суждения-

ми не вызывает затруднений у детей, 

окончательный вариант методики не со-

держит таких задач.  

Методика «Выводы» включает в себя 12 

задач разного типа и сложности, разме-

щенных на бланке, который в рамках 

группового эксперимента получал каждый 

ученик.  

БЛАНК 

№1. Маша бежала быстрее Гали. Галя 

бежала быстрее Даши. Кто из девочек бе-

жал быстрее, – Маша или Даша?  

Ответы:  

1. Маша бежала не так быстро, как Да-

ша.  

2. Даша бежала не так быстро, как Ма-

ша.  

3. Маша бежала так же быстро, как Да-

ша.  

4. Невозможно сказать, какая из девочек 

бежала быстрее.  

№2. Нина, Оля и Настя жили на разных 

этажах в разных домах: кто-то на втором 

этаже высокого дома, кто-то на втором 

этаже невысокого дома, кто-то на первом 

этаже невысокого дома. Нина жила в вы-

соком доме. Оля жила на первом этаже. 

Где жила Настя?  

Ответы:  

1. Настя жила на втором этаже высоко-

го дома.  

2. Настя жила на втором этаже невысо-

кого дома.  

3. Неизвестно, где жила Настя.  

4. Настя жила на первом этаже невысо-

кого дома.  

5. Настя жила на первом этаже высоко-

го дома.  

№3. Алик пел громче Боры. Алик пел 

тише Игоря. Кто из мальчиков пел громче, 

– Алик или Игорь?  

Ответы:  

1. Алик пел не так громко, как Игорь.  

2. Игорь пел не так громко, как Алик.  

3. Алик пел так же громко, как Игорь.  

4. Нельзя сказать, кто из школьников 

пел громче, – Алик или Игорь.  

№4. Миша, Гена, Костя и Андрей реша-

ли арифметические примеры: кто-то скла-

дывал трехзначные числа, кто-то склады-

вал двузначные числа, кто-то умножал 

двузначные числа, кто-то делил однознач-

ные числа. Миша не решал примеров с 

двузначными и однозначными числами. 

Гена не решал примеров на сложение и 

деление. Костя не решал примеров на сло-

жение и умножение. Какие примеры ре-

шал Андрей?  

Ответы: 

1. Андрей решал примеры на умноже-

ние двузначных чисел.  

2. Андрей решил примеры на сложение 

двузначных чисел.  

3. Неизвестно, какие примеры решал 

Андрей.  

4. Андрей решал примеры на деление 

однозначных чисел.  

5. Андрей решал примеры на сложение 

трехзначных чисел.  

6. Андрей решал примеры на сложение 

однозначных чисел.  

7. Андрей решал примеры на умноже-

ние трехзначных чисел.  

№5. Алла легче запоминает стихи, чем 

Валя. Алла легче запоминает стихи, чем 

Галя. Галя легче запоминает стихи, чем 

Жанна. Кто из девочек легче запоминает 

стихи, – Алла или Жанна?  

Ответы:  

1. Алла не так легко запоминает стихи, 

как Жанна.  

2. Жанна не так легко запоминает сти-

хи, как Алла.  

3. Алла так же легко запоминает стихи, 

как Жанна.  

4. Нельзя сказать, кто из девочек легче 

запоминает стихи, – Алла или Жанна.  

№6. Наташа, Рита и Света приготовили 

пирожки: кто-то с яйцом и рисом, кто-то с 

яйцом и капустой, кто-то с мясом и капу-

стой. Наташа приготовила пирожки с яй-

цом. Рита приготовила пирожки с рисом. 

Какие пирожки приготовила Света?  

Ответы:  
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1. Света приготовила пирожки с яйцом 

и рисом.  

2. Света приготовила пирожки с яйцом 

и капустой.  

3. Неизвестно, какие пирожки пригото-

вила Света.  

4. Света приготовила пирожки с мясом 

и капустой.  

5. Света приготовила пирожки с мясом 

и морковью.  

№7. Алеша жил дальше от школы, чем 

Вова. Алеша жил ближе к школе, чем 

Гриша. Гриша жил ближе к школе, чем 

Ваня. Кто из мальчиков жил дальше от 

школы, – Алеша или Ваня?  

Ответы:  

1. Алеша жил не так далеко от школы, 

как Ваня.  

2. Ваня жил не так далеко от школы, как 

Алеша.  

3. Алеша жил так же далеко от школы, 

как Ваня.  

4. Нельзя сказать, кто из мальчиков жил 

дальше от школы, – Алеша или Ваня.  

№8. Слава, Гриша, Коля и Федя отпра-

вились в разные поездки: кто-то – на ма-

шине на север, кто-то – на машине на во-

сток, кто-то – на мотоцикле на восток, кто-

то – на велосипеде на юг. Слава не ехал на 

мотоцикле и на велосипеде. Гриша не ехал 

на восток и на юг. Коля не ехал на машине 

и на мотоцикле. На чем и куда отправился 

Федя?  

Ответы:  

1. Федя поехал на север.  

2. Федя поехал на восток.  

3. Неизвестно, на чем и куда ехал Федя.  

4. Федя ехал на велосипеде на юг.  

5. Федя ехал на север на велосипеде.   

№9. Зина прыгнула выше Кати. Катя 

прыгнула выше Иры. Ира прыгнула выше 

Лены. Лена прыгнула выше Маши. Кто из 

девушек прыгнул выше, – Зина или Маша?  

Ответы:  

1. Зина не прыгала так высоко, как Ма-

ша.  

2. Маша прыгнула не так высоко, как 

Зина.  

3. Зина прыгнула так же высоко, как 

Маша.  

4. Невозможно сказать, кто из девушек 

прыгнула выше, – Зина или Маша.  

№10. Алла, Надя и Люба пропалывали 

грядки овощами: кто-то – длинные грядки 

с помидорами, кто-то – длинные грядки с 

огурцами, кто-то – короткие грядки с 

огурцами. Алла пропалывала длинные 

грядки. Надя пропалывала грядки с огур-

цами. Люба пропалывала короткие грядки. 

Какие грядки пропалывала Алла?  

Ответы:  

1. Алла пропалывала длинные грядки 

помидорами.  

2. Алла пропалывала длинные грядки 

огурцами.  

3. Неизвестно, какие грядки пропалыва-

ла Алла.  

4. Алла пропалывала короткие грядки с 

огурцами.  

5. Алла пропалывала короткие грядки 

помидорами.  

№11. Миша веселее Олега. Миша пе-

чальнее Пети. Петя печальнее Паши. Рома 

веселее Паши. Кто из школьников веселее, 

– Олег или Рома?  

Ответы:  

1. Олег не такой веселый, как Коля.  

2. Коля не такой веселый, как Олег.  

3. Олег такой же веселый, как Коля.  

4. Невозможно сказать, кто из мальчи-

ков веселее, – Олег или Рома.  

№12. Миша, Гена, Коля и Никита учи-

лись играть на музыкальных инструментах: 

кто-то – два года на скрипке, кто-то – два 

года на флейте, кто-то – три года на флейте, 

кто-то – четыре года на трубе. Миша учился. 

не три и не четыре года. Гена не учился иг-

рать на скрипке и трубе. Никита учился не 

два и не четыре года. Коля учился не два и 

не три года. На чем и сколько учился музы-

ке Миша?  

Ответы:  

1. Миша два года учился игре на скрип-

ке.  

2. Миша два года учился игре на флей-

те.  

3. Неизвестно, на каком музыкальном ин-

струменте и сколько лет учился Миша.  

4. Миша три года учился игре на флей-

те.  

5. Миша четыре года учился игре на 

трубе.  

3. Результаты  
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12 задач методики «Выводы» делятся 

по сложности на три группы: задачи пер-

вого уровня сложности (№№1 – 4), второ-

го уровня (№№5 – 8) и третьего уровня 

сложности (№№9 – 12).  

На материале 12 задач методики «Вы-

воды» было проведено две серии группо-

вых экспериментов с шестиклассниками. 

Первая серия проводилась в начале учеб-

ного года, в ней участвовали 54 ученика. 

Вторая серия проводилась в конце учебно-

го года, в ней участвовали 52 ученика (это 

были те же дети, что и в первой серии, 

кроме двух выбывших человек).  

Итоги обработки результатов решения 

школьниками задач методики «Выводы» в 

обеих сериях представлены в таблице. 

 

Таблица. Количество учеников, решивших задачи 1 – 4, 1 – 8 и 1 – 12 в первой и второй 

сериях экспериментов (в %) 
Серии  Задачи 

1 - 4  1 - 8 1 - 12 

 Первая 85,2**  62,9*  44,4* 

 Вторая  61,5**  78,8*  55,7* 
 Примечание: * p <0.05; ** p <0.01. 

 

Результаты обеих серий экспериментов 

свидетельствуют о том, что разработанная 

методика достаточно четко различает 

школьников по уровню сформированности 

логических действий, связанных с постро-

ением рассуждений.  

Так, в начале учебного года (серия 1) 

задачи первой уровня сложности (№№ 1 – 

4) решили успешно и задачи второго и 

третьего уровня сложности (№№5 – 12) 

решили неуспешно – 85,2% школьников; 

успешно решили задачи первого и второго 

уровней сложности (№№1– 8) решили 

успешно и задачи третьего уровня слож-

ности (№№9 – 12) решили неуспешно – 

62,9% школьников; задачи трех уровней 

сложности (т.е. все задачи, предложенные 

на бланке) решили 44,4% школьников. 

В конце учебного года (серия 2) резуль-

таты изменились: успешно решили задачи 

первого уровня сложности и неуспешно – 

задачи второго и третьего уровня сложно-

сти – 61,5% школьников; успешно решили 

задачи первого и второго уровней сложно-

сти и неуспешно задачи третьего уровня 

сложности – 78,8% школьников; задачи 

трех уровней сложности решили 55,7% 

школьников. 

Сравнение результатов, полученных в 

начале и конце учебного года позволяет 

отметить, что наиболее существенное из-

менение (в частности, уменьшение на 

23,7%) претерпело количество школьни-

ков, успешно справившихся только с зада-

чами первого уровня сложности, – разли-

чие показателей 85,2% и 61,5% статисти-

чески значимо (при p<0,01).  

Меньшее изменение (в частности, воз-

растание на 15,9%) коснулось количества 

школьников, успешно решивших задачи 

первого и второго уровней сложности, – 

различие показателей 62,9% и 78,8% ста-

тистически значимо (при p<0,05).  

Наименьшее изменение (в частности, 

возрастание на 11,3%) произошло в коли-

честве детей, решивших все задачи, – раз-

личие показателей 44,4% и 55,7% стати-

стически значимо (при p<0,05).  

Таким образом, в период обучения в 

шестом классе уменьшается количество 

школьников, успешно решающих только 

простейшие задачи, и увеличивается коли-

чество школьников, умеющих решать 

сложные задачи.  

4. Заключение  

Полученные в исследовании данные 

показывают, что обучение по программам 

средней школы, отвечающее требованиям 

нового ФГОС ООО, создает вполне благо-

приятные условия для формирования у 

школьников логических действий, лежа-

щих в основе умения делать выводы, по-

следовательно вытекающие из предложен-

ных суждений.  

Обсуждая итоги проделанной работы, 

следует отметить, что в настоящем иссле-

довании для диагностики такой важной 

когнитивной компетенции, как умение 



198 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7 (58), 2021 

строить логические рассуждения, была 

разработана и апробирована методика 

«Выводы». Данная методика, как показали 

выполненные эксперименты, позволяет 

проводить групповые обследования уча-

щихся средних школ, в частности шести-

классников.  

Применение данной методики создает 

благоприятные возможности для содержа-

тельного мониторинга формирования дан-

ной компетенции в процессе обучения де-

тей в средней школе. Данные такого мони-

торинга необходимы при решении различ-

ных психолого-педагогических задач.  

К наиболее важным из них относятся 

такая задача, как определение особенно-

стей формирования логических действий 

для построения рассуждений в каждом 

классе средней общеобразовательной 

школы. Для решения этой задачи потребу-

ется провести групповые обследования в 

пятом – девятом классах. Получение но-

вых данных позволит разработать более 

эффективные методы обучения в средних 

классах школы, которые будут существен-

но способствовать как повышению успева-

емости детей по различным учебным дис-

циплинам, так и формированию у них бо-

лее высоких уровней интеллектуальной 

деятельности, связанной, в частности, с 

выполнением непротиворечивых рассуж-

дений. 
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Abstract. The article describes the content of the research aimed at developing and testing a 

methodology that allows determining the formation of logical reasoning in younger adolescents 

in a group form. The requirements for the methodology are given and the content of its develop-

ment is presented. It is shown that the proposed diagnostic task differentiates younger adoles-

cents by the level of formation of logical actions of constructing reasoning in situations of solv-

ing plot-logical problems of various types. 
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