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Аннотация: статья посвящена комплексному изучению логического мыш-

ления у детей старшего дошкольного возраста. На основе теоретического ана-

лиза обобщены научные взгляды по проблеме изучения особенностей развития 

интеллектуальной деятельности дошкольника. В работе представлены резуль-

таты констатирующего эксперимента. Эмпирическим путём подтверждено, 

что логическое мышление детей старшего дошкольного возраста характеризу-

ется наличием таких интеллектуальных способностей, как сравнение, обобще-

ние, синтез, классификация, анализ, сериация. 
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В настоящее время значительно возрос научный интерес к проблеме разви-

тия и диагностики логического мышления у детей, воспитывающихся в совре-

менных условиях образовательной среды. Актуальность изучения данной про-

блемы заключается в том, что современное поколение невозможно представить 

без способности логически мыслить и применять на практике активную мысли-

тельную деятельность, необходимую в дальнейшем для успешного обучения. В 

связи с этим в рамках психологической и педагогической науки проводят иссле-

дования, направленные на изучение специфики развития современных детей и 

условий, способствующих более эффективному становлению личности. Учёные 

отмечают, особенно актуально изучение тех качеств личности, которые помогут 

ей реализоваться, раскрыть творческий потенциал и в конечном итоге 
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способствовать совершенствованию социальной среды и межличностных взаи-

моотношений в обществе. Установлено что, ранняя диагностика, воспитание и 

обучение детей являются одними из главных задач современной науки и прак-

тики российской системы образования. 

Изучаемый нами вопрос позволит рассмотреть особенности развития логи-

ческого мышления у детей старшего дошкольного возраста в условиях современ-

ного воспитательного процесса. В теоретическом освещении исследования нами 

использованы положения, предложенные А.В. Белошистой, О.К. Тихомировым, 

Т.А. Сидорчук, В.В. Коноваленко, посвященные изучению логического развития 

мышления детей. Где мышление характеризуется как высший познавательный 

процесс, порождение нового знания, обобщенное и опосредованное отражение 

человеком действительности в её существенных связях и отношениях [1, с. 32]. 

Разновидностью мышления является логическое мышление, это тип мыслитель-

ного процесса, во время которого используются готовые понятия и логические 

конструкции [4, с. 28]. Именно старший дошкольный возраст является самым 

сензитивным к усвоению обобщённых средств и способов умственной деятель-

ности, к развитию логических приёмов мышления: сравнение, классификация, 

сериация [5]. 

С целью изучения особенностей развития логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста нами был проведён констатирующий экспери-

мент на базе МДОУ №158 г. Иркутска. Общую выборку испытуемых составили 

20 дошкольников: мальчиков и девочек в равном количестве, средний возраст 

которых 6,3 лет. В исследовании нами применена «Методика диагностики ин-

теллектуальных способностей», разработанная И.С. Авериной, Е.И. Шабановой, 

Е.Н. Задориной [3]. Посредствам данной методики мы изучили процесс логиче-

ского мышления, критериями анализа послужили такие мыслительные процессы 

как: способность классифицировать; способность к обобщению; умение выде-

лять существенные признаки; исключение лишнего; умение использовать логи-

ческие конструкции. 
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Обратимся к рисунку 1, на котором представлен общий показатель интел-

лектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

 

Рис. 1. Распределение испытуемых по уровню выраженности общего  

показателя интеллектуальных способностей 

 

Анализ полученных данных позволяет констатировать неравномерность 

развития интеллектуальных способностей детей, которые воспитываются и обу-

чаются в одной группе, с учётом условий реализации программ ФГОС ДО. Пред-

ставленные данные свидетельствуют о преобладании высокого уровня развития 

общих интеллектуальных способностей в данной группе детей, которое выяв-

лено у 45% испытуемых. Определённо, ранняя диагностика позволяет выявить 

детей, которым необходимы коррекционно-развивающие занятия, направленные 

на развитие интеллектуальной сферы. 

Далее рассмотрим профиль развития интеллектуальных способностей детей 

группы испытуемых, который отражён на рисунке 2. Сравнительный анализ по-

лученных данных, позволяет констатировать преобладание высокого уровня раз-

вития логического мышления по сравнению с другими процессами интеллекту-

альной деятельности у 50% испытуемых данной группы. Слабее всего у детей из 

этой выборки развиты математические способности, это подтверждает преобла-

дание низкого уровня, который продемонстрировали 60% детей старшего до-

школьного возраста. Из рисунка видно, что общая осведомлённость и словарный 

запас на высоком уровне развиты у 30% детей данной группы, понимание коли-

чественных и качественных отношений на высоком уровне развито у 35% детей. 
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Результаты исследования позволяют говорить о неравнозначности развития ком-

понентов интеллектуальной деятельности у детей старшего дошкольного воз-

раста группы испытуемых. Подтверждено, что логическое мышление детей стар-

шего дошкольного возраста характеризуется наличием таких интеллектуальных 

способностей, как: сравнение, обобщение, синтез, классификация, анализ, сери-

ация. 

 

Рис. 2. Распределение испытуемых по уровню выраженности развития  

интеллектуальной деятельности 

 

Сравнительный анализ полученных данных, определяет преобладание вы-

сокого уровня развития логического мышления по сравнению с другими процес-

сами интеллектуальной деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

Качественно-количественный анализ результатов позволил нам смоделировать 

возможные уровни развития логического мышления детей старшего дошколь-

ного возраста, исходя из уровня развития интеллектуальных способностей, а 

также выявить детей с низким уровнем развития логического мышления и дру-

гих интеллектуальных процессов. Это позволит провести ряд дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий, направленных на развитие интеллекту-

альной деятельности. Интересным, в рамках предметной области заявленного 
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нами исследования нам представляется также изучение профессиональной ком-

петентности педагогов организации дошкольного образования в вопросах созда-

ния условий для развития логического мышления детей дошкольного возраста, 

как одного их важных новообразований. Мы солидарны с точкой зрения Зайце-

вой О.Ю. о том, что «индикатором наличия и степени выраженности познава-

тельной активности дошкольника выступает вопрос» [2, с. 101]. 

Изучение проблемы развития логического мышления и других сфер интел-

лектуальной деятельности у детей дошкольников позволяет более подробно 

осветить особенности развития детей, воспитанных в современной социально-

педагогической среде. 
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