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IRINA TOVKACH. ANALYSIS OF INDIVIDUAL PERFORMANCE 
MANIFESTATION OF COGNITIVE OF SENIOR PRESCKOOL CHILDREN  

The article presents the analysis of the empirical data that was conducted by 

appropriate methods in psychological science of mathematical statistics. It was determined 

that the dynamics of interdependence between levels of structural components display in 

the context of relationship with the differentiation of emotional and motivational, 

procedural and operational control and the evaluation of signs of cognitive activity of 

senior preschool children at various stages of development in the process of speaking. The 

characteristics of individual peculiarities and specifics of their manifestation in different 

stages of cognitive activity in the preschool age were distinguished by the author. 

Keywords: cognitive activity, structural components, peculiarities of the 

relationships, emotional and motivational, procedural and operational control, evaluation 

features, older preschooler, individual characteristics. 

 

�
����
*�� ��
)����. '
B���� ��
$
��, D� ����&
����� $
)�# 


�	�
5 *���	�
# � %�&����#� 
�����-��$
�
����� ��
���# %� 


�����&��� %�(�����, ���# ���5�	�
���� 	 ��$�
���� ���%����� � #��D, 

$%
����� %������ ���	���
�� ��
�	 ��$
�
��	 %�#������. O� � 5 �� �	���&� 

����%	����, #�� $
��$��)	��� ���%	�������� ��$	����� %�#������ %����, 

��$
)
��� �������� � &��%����� $
���5# ���� �*���
���, $%
����� %� �� ����)��� 

��������
# 	 B����. O� ��� �
)� 5 $
)	D�� %�# %���( ��
�&��� %�&������� 

���	 ���	, D�, $ �%�5� ������, ��( ��� 5 ��������� %�# ��$����	 ��$
�
���� 


��������, ����)����, $ �&�� – �����%�� ��%
��&��� ��
����# �����%��� ��%	 

%�#������.  

�’#�	�
# $�������� �
�
��������� �%���%	
���� �����������( �
 

�����*��� �� ���#�	 
 ��$�� ��
�
� ��$����	 ��$
�
���� 
�������� 	 ��
�&��	 



147 

 

%�&������	 ���� ��
����� $���� %�	���� (������)���) ��$%��	 
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��� %
��� ��% )
� %����%B�# �	� �����%��( 

��$ 

��������� ������%�&�# %����%B	�
�� %���( � ����������
���� ��	�
� 

(T�1, T�2, T�3) �
 ��������� ��	�
� (��1, ��2, ��3) ��%����%� %� ����� 

��$����	 ���	��	��� ���������, $�
B
�)� 
 ������ �
 �%���%	
��� 

����������� ��$
�
���� 
�������� %���( � ������� �����5��� %�#������ 

(�
����# 1.2). 

&���	� 1.2 

�
;�
@� @
��@M�*���	 ;� �@������� @
 �
8���� �
;*�*��,�
� �
)
�� (%)  

0
��@M�*�� ����� 
 

� �� ��� IV V VI 

#������������,�� ����� 1 0 4 19 44 22 11 

#������������,�� ����� 2 0 25 25 40 10 0 

#������������,�� ����� 3 11 6 11 66 6 0 

�
���
�,�� ����� 1 0 13 27 40 20 0 

�
���
�,�� ����� 2 0 0 35 61 4 0 

�
���
�,�� ����� 3 0 4 25 58 13 0 

�
��$ %
�� %����, D� ����&���� %���( �
�� ����%�( ����� ��$����	 �� �
 


��B
�� %� ������� ��%��	�� $ %���	�
#� �����(�-�����
��(��� (���������) 

�������
 ��$
�
���� 
��������, %� �����
B
��� �
�
���������� �����
��(��, 

��������, 
���������� ����%���; 
 
(����&
 ��������� %���( - %� )�������� 

��%��	�� $ %���	�
#� ������	
���-����
��(��� (%�
��)���) �������
 

��$
�
���� 
��������, D� ������� ���
B�� �����%�
��)� �$
��, #�� 

���#��#����# � $���&�( ����%�����( *����. 

�
��%�� %
� ���
$
��, D� ����&���� %���( ��
�&��� %�&������� ���	 	 

������� ��$����	 �� � ��������� 
�)��� �
����
�	, �����	�
�� $
%�����# 

��% ������� $
�%
�, ��$��#%
# �
�����, �����	�
# $ �%�����
�� �
 %�������� 

$
 $������ �	%�B�� ������ ($
�
%��, ���&��, �
$��), D� ����	���
�� %���( 

$
$
)���� ���	 %� $
������# $
�, *���	�
# ��$
�
���� 
��������, 

�����5��� 	��� �
 
��)��, �����
# �	���	�� �����	�
#. 

'
B���� ��
$
��, D� ������%�( ���
�	�� %
�� �	� �����%��( %�# 

��%
��&��� %����%B�# �$
5��$�’#$�	 ��B ����� ��$����	 �� %���( $
$
)���� 

���	 �
 ����� ���#�	 �����������( �$
5��$�’#$�	 ��B ���	��	���� �������
�� 
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	 %�*�����
��� �����(�-�����
��(��, ������	
���-����
��(��, ��������-

����� �$
� �� ��
�&��� %�&������
 � ������� �����5��� %�#������.  

'
B���� $���	�� 	�
�	 
 ��, D� �����(�-�����
��(�( ������� 


����� ���#��#��# 
 ���� ��
�
� ��$����	 ��. �
�����
%, ��% )
� ��$��#%
# 


�)��� �
����
�	, ����%, %�%
���)�� ���� �
 �. ��B
 %���
 ��#��#�
 ������ %� 

�������
�� �
����
���, B�%
 $ �� � ��#���
 �
(%	B����, � ��%�����
�# ��% 

�����	�
# ( ����
# ������� $
�%
� �
 �.. �
(
�����&� �
� ���#� 

������	
���-����
��(�( (%�
��)�() �������, #��( ������� ���
B�� 

�����%�
��)� �$
��, D� ���#��#����# � $���&�( ����%�����( *����. 

'��
B����� �
����(�� �$
� 	��� ��������� ��
��	5���# #� �����
��(
 

�
����$
��# ��, D� ��%� %� ����)���� ($�����
, ��������); 
 ���%��
������� 


�
����(�� �$
� ��$��#%
5���# #� 
�
����$
��# ��, ���5��%
 %���
����# �� 

%���� $
$
)���� ���	 � ������� �����5��� %�#������ 
 �����%	������	 

����. 

/���
*��. 1. �
 %�������� ����%�� �����#��(��� 

��$	 ��#���� �
 

���
�����, D� �������� �� �$
5�����’#$
� ��B �����. �
(����&�( 

�$
5��$�’#$�� $
*�����
� ��B �����(�-�����
��(�� �
 ������	
���-

����
��(��, 
(��
�&�( – ��B ������	
���-����
��(�� �
 ��������-����� 

�������
��. '�#���� ��
�����)� $
)	D�( $�’#$�� ��B ����� ���#�	 

�����������( �$
5��$�’#$�	 ��B ���	��	���� �������
�� 	 %�*�����
��� 

�����(�-�����
��(��, ������	
���-����
��(��, ��������-����� �$
� �� 

�
 ����� ��$����	 �� � ������� �����5��� %�#������. <��������� $
)�# %�# 

��
����# ��$
�
���� 
�������� � ��
�&��	 %�&������	 ���� 
�	�
5 

$%
����� %� ��*������. 2. +���%��, D� ��	5 �$
5��$�’#$�� %�
���� ���#�	 ��B 

���	��	���� �������
�� �� %���( ��
�&��� %�&������� ���	 	 %�*�����
��� 

�����(�-�����
��(��, ������	
���-����
��(��, ��������-����� �$
� 	 

������� �����5��� %�#������. ! ������� ������)��� %����%B�# ���

��$��
� 

�$�	 �����������( ��$����	 �� %���( ��
�&��� %�&������� ���	, ��$
)�� ��� 

���� ��$����	 ��: �$���(, ����%�( �
 ������(. 3. �’#���
� �%���%	
��� 

����������� ��
�&�� %�&�������� 
 ��
�� ��$����	 ��$
�
���� 
��������. "
� 	 

��	�
� %����%B	�
�� %���( $
$
)���� ���	 �	�� ��#���� ��%������ D�%� ����� 

��$����	 �� �
 ����� ���#�	 �����������( �$
5��$�’#$�	 ��B ���	��	���� 

�������
�� 	 %�*�����
��� �����(�-�����
��(��, ������	
���-����
��(��, 

��������-����� �$
� ��$
�
���� 
�������� � ������� �����5��� %�#������ 

��$
)����� &���� ��%��	�. '��
B����� �
����(�� �$
� 	��� ��������� 

��
��	5���# #� �����
��(
 �
����$
��# ��, D� ��%� %� ����)����; 
 

���%��
������� 
�
����(�� �$
� ��$��#%
5���# #� 
�
����$
��# ��, ���5��%
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%���
����# ��$
�
���� 
�������� %���� $
$
)���� ���	. +� ���&�� ��%��	�� 

	��(&�� %��� — 
�����, #�� ���#��#��� ����
���	 ��% )
� ��%����%�(; %��������, $ 

������� ����� �� � ������� �����5��� %�#������; $ �
����(�� ��5%
#� 

���	��	��� ���������, #�� ��
�	�� �	�� 
������� � ��$
�
���( %�#������. 

O� 
(�*������&
 ��%��	�
 ��, D� ��$����
5���# ��% �����(��� ( �����
��(��� 

������
�	 %� ����� ��*������, �
5 �����	 
%
����	 �	�� ( ����)�( ����� 

�����#, ���� %��� ��)�
��� $
������	�
�� ���� $
# � ���# 	 ���
%
���� 

���	
��#�. +� %�	��� ��%��	�� 	��(&�� %��� – 
�����, $ ������� ����� ��; %��� $ 

%���	�
#� ������	
���-����
��(��� (%�
��)���) �
 ��������-������ 

��������� �� � ������� �����5��� %�#������, D� $
��$��)	5���# %���	�
#� 

��$	���
����� �$
� ��, #���� ����	�
5 �������	
��
 ���%	��������, D� 

���
B
5���# #� � 	���&���� ����5# %�#������, �
� � � %��#��� ������� 

$
)���� ��$	���
���, ���'#$
�� $ �
����
��$
��5�. +���
-���( ��5� ��%��	�� 

#��#5���#, #� ��
����, �������#���
��, ����	�)�� %�� 	���%�����, #�
 $
�B%� 

$
5, $
�
%� )��� ����	5���# $
�%
# �
 $ ���#��� ����)��� ���# �����#. +� 

������� ��%��	�� 	��(&�� %��� – 
�����, $ ����%�� ����� ��$
�
���� 
��������; 

�$ %���	�
#� �����(�-�����
��(��� (���������) �������
 �� � ������� 

�����5��� %�#������, %� �����
B
��� �
�
���������� �����
��(��, ��������, 


���������� ����%���, %���	5 ��
��# %������ ���
�	 %� ���#, �$�
B
�)� 
 


#����� ��$��� ��%	 ����&��% � 	��	%��. ! %���( ����� ���������
����# 

���#�� �������� ����)����, �����
B
5 �����# 
 �����%	������	 ����, 
 

#���	 ��%�	�
5���# 	$
�
���� 
���%	�
#, D� ��#��#5���# 	 ���%����	 

��
���� %� $�
$�
, � �
�����(��	 $
����	�
� ��%���� $
�, $
����� 

�����5��� %�( 	 ��$�� ���	
��#�. +� )�������� ��%��	�� 	��(&�� %��� – 
�����, $ 

����%�� ����� ��; %��� �$ %���	�
#� ������	
���-����
��(��� ($�������-

����
��(��� )� %�
��)���) �������
 ��$
�
���� 
�������� � ������� 

�����5��� %�#������, D� ������� ���
B�� �����%�
��)� �$
��, #�� 

���#��#����# � $���&�( ����%�����( *����. O� %��� %����� ��������� � $%
�� 


 ���
%�	, ���$��	��� ���� $
 �
�	�� ����
��� �%�(, �������� ����)����, �%
� 


 ��
��$
��� #��� 	 �� )
��� ��
�	5 ��� � ��B�������(, ���	 �����
B
5 

�����%	����� �����#. +� �’#��� ��%��	�� 	��(&�� %��� $ �$���� ����� ��, #�� 

��B	�� ��
���
�� ��&� ��% )
� �����
����� $����
# %� �� %��������, 

��
����� ��% )
� �����(�� %������� %��������; $ 
�
����(��� �$
�
�� ��, 

D� ����	��
5 
#����� ������
�� ������(�� ��$
�
���� ��B�������( � 

�����	 ��$
�
��	 ������	 %����, �� ��������� %� $%�(��# %�#������ 

(�����5���, �������, �	%�B��-�����5��� �
 �.). O� ���5��%
 
��������, D� 

«%���
5», ���	 	 %���� ��)
 5 ���#�� �������� ����)����, �����
B
5 �����# 
 



153 

 

�����%	������	 ����. +� &����� ��%��	�� 	��(&�� %��� - �
����, $ �$���� 

����� ��; %��� $ 
�
����(��� �$
�
�� �� #��( �
�
�����$	5���# ���
B���� 

������ %�# ��*������ ���
$��
�� %���� $ ��
����� �����(�� 

$
�
����#�. ��� ��%������ %�������� 	 %���� ��5� ��%��	�� ���������
5���# 

�����# 
 �����%	������	 ����. +� ��%��	�: �, ��, ���, IV �
��B 	��(&�� ( 

���	������ %���, #�� 
%$��)
(� �	����� �
 �����(�. +�# �� �
�
����� 

��%��D�
 
��������, ���	&�������, ����
�$��
����. '�� ���)� ���(�
��� 

�	%�-#�� �����$����, $ ���
����� ����)
����# � �	%�-#�	 ��	, 
�� %	B� &��%�� 

���
)
��� ������ � $�
�
���. "
��� %��#� �
B�� %�����	�
���# ��
��� ���, ��%��� 


 $
#��#�, %����( )
� $
(�
���# �%�5� ���
���. �� �
B�� ��	�
�� %�������� - 

��� � ��B	�� %���	�
�� ��#��# %� ���#, �����(� ��%�����
����#. '�� 

��B	�� ������ ��$����#�� 
 $
#��#� )� ������ ����, #�D� �� � $����� ���
��. 

��
��# %� �
�����(�� %�( («W �
� ��)	!») ��#��#5���# ����& $
)���� � 

������ �������, �B �	%�-#�� ��
���
. +� ��%��	�: V, V� 	��(&�� $
�
�����
� 

%���, 
%$��)
(� �
����, �����(� � ����%�)�. '�� �)�� � ��%��#����#, � 

���	&	��� %�������� � ����	 � $
�
B
���; �����(� � ������ ����	��� 

%��	)�# %��������, %�����	����# ��
��� ����%��� 
 $
#��#� (��	�����, 

�%���%	
���-��	�����, �%���%	
����) �
 � ���	��. �’#���
�, D� ��$����� �� 

$
��B��� � ������ ��% ���
�$
��� ���%����-�������� ����%���D
, 
 ( ��% 

�%���%	
���� �����������( ��
�&�� %�&�������� � ������� �����5��� 

%�#������. ������� �������, D� ���*���(
 ������������ ��%
����� +�� D�%� 

��%#��� �������� ������	5 ��������. <�B�, 
 ����� ��$
)��� &���� ��%��	� 

%���( $
$
)���� ���	 $
 ���#�� �����������( �$
5��$�’#$�	 ��B ���	��	���� 

�������
�� 	 %�*�����
��� �����(�-�����
��(��, ������	
���-����
��(��, 

��������-����� �$
� ��$
�
���� 
�������� %���( � ������� �����5��� 

%�#������, �	�� ��$������ ��%��� ���������-��%
����)��� �	�����%	 ��%
����� 

+�� 	 ����&�� �������� ������$
��� �%���%	
���� �����������( ��$
�
���� 


�������� ��
�&�� %�&�������� � ������� �����5��� %�#������ �
 $’#�	�
� 

�%���%	
���� �����������( ��
�&�� %�&�������� 
 ��
�� ��$����	 ��$
�
���� 


��������, #�	 �	�� �����
%B�� 
 ��
�� *���	�
����� ����������	 [5; 6; 7].  

���#������ 
1. ����)	� '.<. /
���
��)� ����%� 	 ����������. �
�)
���( ������� %�# 

��	%���� ���������)�� �����
������( / '.<. ����)	� // — �.: <����
 !��
��. — 

2009. — 288 �. 

2. /
������� �.+. ���������# � ����
���( �
 ��%
����)�( ��
�����: 

����%�����#, ����%�, �����
��, �����%	��: 
�)
���( ������� %�# ��D�� &���� 

["����] / �.+. /
������� // – �.: �
	���
 %	��
. – 1998. – 216 �. 
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3. >	%��� './. /
���
��)� ����%� � ���������� : ��%�	)�� ["����] / '. /. 

>	%���, �. /. >	%��� // — �. : ��
%��- ��%
�. – 2009 . — 384 �. (����# «����
-

�
���»). 

4.�
���� �. �. ���������)����( 

��$ � ���@� Excel. /
������)����� 

����%| � ����	���
��|� ���%���
 ["����] / �. �. �
���� // – /.: <��-89. – 2005. 

– 144 �.  

5."���
) �. H. Q�)	 �	�� �
���, ��)	 �	�� �
��� ["����] : �
�)
���-����%. 

������� / �. H. "���
) // – �.: '�%
��)�( +�� «�����». – 2012. – 368 �.  

6. "���
) �.H. �%���%	
��$
��# *���	�
# �����5��� ���������� 	 %���( 

%�&������� ���	 � 	���
� %�&������� 
�)
����� $
��
%	 ["����] / �.H. "���
) // 

�
	����( ����� ���%��	��
������� 
���
����� ��%
����)��� 	���������	 

��. �. +. !&������� ($����� 
	����� ��
��). – <%��
, ���! 

��. �.+. !&�������. – 2014. – �. 341-349.  

7."���
) �.H. ���������)� ����������� ���#�	 ���
������� 	 ��
�&��	 

%�&������	 ���� ["����] / �.H. "���
) // /���%�( �)��(. — 2015. — J 4. �. 106-
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