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Сущность понятия «логическое мышление» 
детей старшего дошкольного возраста
В статье рассматривается сущность понятия «логическое мышление» у детей старшего до-
школьного возраста с психологической и педагогической точки зрения. Дается характеристи-
ка понятия «логическое мышление».
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рует на базе языковых средств. Логическое мышле-
ние представляет собой один из наиболее поздних 
видов развития мышления. В структуре словес-
но-логического мышления формируются и функ-
ционируют разнообразные виды всевозможных 
обобщений.

Логическое мышление детей старшего до-
школьного возраста определяется как «...вид мыс-
лительной деятельности, основанный на выде-
лении существенных свойств и связей объектов 
действительности, характеризующийся исполь-
зованием понятий, умений, связанных с построе-
нием суждений и умозаключений, формируемый 
в видах деятельности, характерных для данного 
возраста» [1, с. 20].

Существуют различные методы развития ло-
гического мышления. К методам развития логи-
ческого мышления относят многообразные прие-
мы педагогического, психологического и иного 
воздействия на детей. Прежде всего, это убежде-
ние и принуждение, личный пример, поощрение 
и др. Развитие логического мышления, как прави-
ло, происходит в процессе предметной деятель-
ности, общения, важную роль в этом случае име-
ет влияние взрослых.

Таким образом, анализ психологической и пе-
дагогической литературы показал, что логическое 
мышление — редкая разновидность мышления, ха-
рактеризующаяся использованием понятий, логи-
ческих конструкций. Также следует отметить, что 
логическое мышление неразрывно связано с ины-
ми видами мышления. Невозможно развить у ре-
бенка только один вид мышления, все они разви-
ваются в совокупности.

Важно в условиях дошкольного детства орга-
низовать педагогический процесс таким образом, 
чтобы он был направлен на развитие у дошколь-
ников всех видов мышления.

Базовое понятие исследуемой проблемы — 
логическое мышление, так как человек, об-
ладающий данным видом мышления, — это 

интеллектуальный, высокоразвитый человек. Ло-
гическое мышление — разновидность мышления, 
необходимая на всех ступенях образования и раз-
вития человека. Обращаясь к логическому мышле-
нию в своей деятельности, люди пользуются кон-
кретными, четкими понятиями, мыслят исходя из 
законов логики. Однако в дошкольном возрасте 
основной вид мышления — наглядно-образное; 
логическое мышление у ребенка только начинает 
формироваться. 

Рассмотрим, как трактуется логическое мыш-
ление в научной литературе. Следует отметить, 
что единого определения логического мышления 
не существует. Наиболее точную интерпретацию 
интересующее нас понятие «логическое мышле-
ние» получило в психологической и психолого-
педагогической литературе, поскольку выступает 
составляющей профессиональной деятельности 
педагогов и психологов. 

В словаре М. Ю. Олешкова, В. М. Уваро-
ва «Современный образовательный процесс: ос-
новные понятия и термины» интересующее нас 
понятие «логическое мышление» находит сле-
дующую трактовку: «вид мышления, сущность 
которого в оперировании понятиями, суждения-
ми и умозаключениями с использованием зако-
нов логики» [2].

Из различных исторически сложившихся ав-
торских подходов к определению можно сделать 
вывод, что логическое мышление — это один из 
видов мышления, характеризующийся использо-
ванием понятий, логических конструкций в раз-
личных видах деятельности. В некоторых иссле-
дованиях логическое мышление называют также 
словесно-логическим, поскольку оно функциони-
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