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В зарубежных и отечественных исследования (Пиаже Ж., Флейвел Д.Х.,  Apperly 
I.A., Ausubel D.P., Bialystok E., Callahgan T.C., DeLoache J.S., Furth H.G., Eskritt M, Lee K. 
Huttenlocher J. Sommers-Flanagan J., Венгер Л.А., Выготский Л.С., Дьяченко О.М., 
Леонтьев А.Н., Мантатов В.В., Салмина Н.Г. Сапогова Е.Е., Свирепо О.А., Туманова 
О.С. и др.) проблема символического опосредствования рассматривается в контексте 
развития познавательной деятельности субъекта. Однако при этом не до конца 
разводятся такие понятия как знак и символ. Особенность знака заключается в том, что 
для него не существенна форма, в которой он представлен. Знак сразу указывает на 
значение. Символ передает смысл (ту сторону реальности, которая замещается 
символом) через наглядно представленное содержание.  

Сложности в анализе проблемы символического опосредствования видятся в том, 
что при анализе знака и символа не раскрывается специфика ориентировочной 
деятельности на основе символа в сравнении с ориентировкой на основе знака. Мы 
полагаем, что используя символ в качестве средства ориентировочной деятельности, 
ребенок фактически замещает ориентировку в реальности ориентировкой в свойствах 
символа, применяя последнюю для анализа реальности.  

Суть ориентировки на основе символа обусловлена не только спецификой 
применяемого средства, но и характером решения задач, встающих перед субъектом. В 
качестве таких задач могут выступать задачи ориентировки в различных сложных 
ситуациях при отсутствии у ребенка адекватной ориентировочной основы. Это также 
позволяет рассматривать способность к символическому опосредствованию как 
составную часть творческих способностей человека, необходимых не только для 
получения ранее неизвестных результатов, но и для освоения нового учебного 
содержания.  

Таким образом, в своем исследовании мы исходили из предположения, что 
символическое отражение реальности отличается от ее знаковой репрезентации. 
Поэтому перед нами, прежде всего, встала задача показать экспериментально, что 
знаковая репрезентация учебного содержания у младших школьников отличается от его 
символической репрезентации. С этой целью была разработана методика «знаково-
символической проекции».  

При конструировании методики мы учитывали ряд особенностей символического 
отражения. Прежде всего, мы старались предусмотреть возможность анализа отношений 
степени близости между символом и знаком. Мы допускали, что ребенок может 
рассматривать изображение либо как символическое, либо как несущее конкретное 
значение. И это будет зависит не только от характера изображения, но и от степени 
определенности ситуации, в которой оказывается ребенок. Имеется в виду, что по мере 
того, как ситуация начинает обретать значение, ориентировка в ней приближается к 
знаковой. Во-вторых, мы также старались учесть и тот аспект символического 
отражения реальности, который связан с содержанием самого символа. Мы имеем в 
виду, что символ может быть насыщен содержанием или относительно беден.  

Методика включала в себя два типа стимульного материала: наборов изображений 
и наборов слов, написанных на карточках. Каждой карточке с рисунком соответствовала 
карточка со словом (названием рисунка). Мы полагали, что карточки с рисунками в 
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большей степени соответствуют символической репрезентации, а слова – знаковой. 
Понятно, что рисунок имеет собственное содержание, и хотя изображение передает 
обобщенное значение, но в силу своей наглядности, в нем могут быть представлены 
такие свойства, которые выходят за рамки значения, и связаны именно с особенностями 
изображения. В этом случае ориентировка в значении может быть заменена 
ориентировкой в содержании рисунка. Карточки со словами передают только значения, 
что в большей степени затрудняет выход за пределы семантики слова. Тем самым в 
методике конструировалась возможность зазора между знаковой и символической 
ориентировками. Мы полагали, что увеличение степени содержательности рисунка (его 
детализации) с большей вероятностью приведет к подобному расхождению в типах 
ориентировки.  

Однако, для того, чтобы исследовать особенности этих различий, необходимо было 
поставить младших школьников в ситуацию с разной степенью неопределенности. Как 
уже отмечалось, усиление символического отражения может быть вызвано 
необходимостью действия в ситуации неопределенности. Для этого мы обратились к 
идее Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития, в соответствие с которой 
осваиваемое содержание может либо находиться в области актуального развития, либо в 
зоне ближайшего развития, либо за ее пределами. Фактически эти три области 
устанавливают степень определенности культурных единиц, осваиваемых ребенком в 
процессе обучения. С этой целью младшим школьникам предъявлялся тестовый 
материал, отражающий уже освоенное учебное содержание; содержание, находящееся в 
процессе освоения, и содержание еще неосвоенное.  Испытуемым предъявлялись 
тестовые понятия, отражающие содержание учебных предметов (например, 
«умножение», «уравнение» и т.п.) и давалось задание подобрать к каждому понятию по 
три картинки и три слова из имеющихся наборов. К каждому тестовому понятию для 
выбора давались два набора картинок (с обедненным и с насыщенным содержанием) и 
один набор слов.  

В исследовании приняли участие 74 школьника младших классов школы № 1716 г. 
Москвы. Полученные результаты свидетельствуют в пользу выдвинутых гипотез. 
Уменьшение коэффициента расхождения в выборах между карточками с рисунками и 
словами для разных типов содержания (Кн=0,43; Ко=0,29: Кс=0,16) позволяет говорить 
о возможности существования двух планов отражения: символическом и знаковом. При 
этом символический план представляет собой первоначальный этап отражения  
ситуации с неопределенными характеристиками. 
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