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Развитие каждого ребенка представляет собой постепенное вхождение 
в культуру, окружающий мир во всех его сложностях и проявлениях. Че-
ловек с детства начинает усваивать различные знания (о предметах и явле-
ниях, о нормах и правилах поведения) и умения, овладевать деятельностя-

ми. Это позволяет ему социализироваться и занимать определенное место среди 
людей, стать в будущем полноправным членом общества и с разной степенью 
успешности функционировать в нем. Чрезвычайно важный момент в этом процес-
се – освоение и использование ребенком созданных человечеством различных 
средств (опосредствование) – орудий и знаков. Опосредствование составляет 
«специфическую черту деятельности и психики человека» [3].
Орудия появились, когда человек стал использовать (приспосабливать) раз-

личные предметы или создавать новые для трудовой деятельности и охоты. За 
каждым орудием закреплена определенная функция и соответствующий способ 
применения. «Человек поставил их между собой и природой, сделал средствами 
воздействия на окружающий мир. И прежде всего, через орудия и способы их упо-
требления человечество во все времена передавало и передает подрастающим 
поколениям накопленный опыт» [1]. Уже малыши начинают овладевать орудиями – 
ложкой, кружкой, карандашом, расческой и др., то есть опосредствуют выполне-
ние своих действий, осваивают орудие и способ действия с «материальным куль-
турным объектом». Эти объекты становятся средствами выполнения ребенком 
действия.
Другие средства – знаки. Первыми из них были созданы человечеством речь 

и язык. Это стало чрезвычайно важным фактом в истории человека. С помощью 
речи люди взаимодействуют друг с другом, осуществляя деятельность, обучаясь, 
играя, оказывая влияние на других, управляя своим поведением и т.п. 
Язык выступает средством познания окружающего мира, хранения и передачи 

накопленных знаний. «…Деятельностью человека, отличающей его от животного, 
с психологической стороны, является создание и использование в общении зна-
ков. Применение знаков знаменует выход за пределы природной зависимости че-



84 ДВ 3/2021Всероссийская контрольная по психологии для воспитателей

ловека от окружающей действительности. В этот период в корне перестраивается 
его психика и способы взаимодействия с окружающими» [1].
В качестве знака может выступать любой «материальный, чувственно восприни-

маемый элемент действительности», имеющий определенное значение и исполь-
зуемый для хранения и передачи информации. Так, любое слово, которое произ-
носит человек, не только имеет свое значение, но содержит сведения о предмете 
или явлении. Например, слово «кастрюля» обозначает предмет кухонной посуды, 
имеющий определенную форму, характеристики и предназначенный для выполне-
ния различных функций.
Речь относится к языковым знакам и служит средством общения людей друг 

с другом. В естественных языках есть звуковые (звуки) и письменные знаки (бук-
вы, математические знаки и др.); специальные знаки – в языке глухонемых и сле-
пых. Для общения люди создали и искусственные языки, которые кодируют обыч-
ную речь (азбука Морзе, эсперанто и пр.).
Немаловажную роль в жизни людей играют неязыковые знаки: репродукции, 

фото, схемы, рисунки, чертежи, символы и др. Эти средства помогают человеку 
ориентироваться в окружающем мире, управлять своим поведением, передавать 
или осваивать общественный опыт, преобразовывать его. Так, например, схема 
метро в условной форме представляет пассажирам сложную систему подземно-
го транспорта и помогает построить оптимальный маршрут, совмещая со своими 
планами на день. Осваивая цвет как выразительное средство в живописи, ребенок 
использует его для создания различных по настроению рисунков, для передачи 
собственного отношения к окружающему или смысла какого-то явления (напри-
мер, природного). 
Психическая деятельность человека также осуществляется с использованием 

средств – образов, представлений, понятий. Важно понимать, что «знак как пси-
хологический инструмент не имеет готового значения. Значение средства знаку 
всегда придается, оно не является физическим (природным) свойством самой 
вещи» [3]. Ребенок усваивает значение и функцию знака через общение со взрос-
лым, «в интерпсихическом действии, где знак занимает промежуточное положе-
ние между ребенком и взрослым, служит посредником в их отношениях, сред-
ством координации совместной деятельности» [там же]. Так, например, ребенок 
усваивает, что такое «зеленый цвет», в процессе взаимодействия со взрослым – 
когда родители называют цвет и малышу при этом показывают различные пред-
меты соответствующего цвета, надевают одежду зеленого цвета, дают зеленый 
шарик и т.д.*

«В развитых познавательных действиях средства – это разные формы усвоенных 
человеком знаний, представлений о различных сторонах действительности, кото-
рые позволяют разобраться в новой задаче и, в конечном счете, ее решить» [1]. 
Так, для решения задач восприятия используются сенсорные эталоны – наглядные 
представления об основных образцах внешних свойств предметов. Осваивая 

* «Словесные знания о том, какими бывают свойства предметов, не дают возможности выполнять 
действия восприятия, а только фиксируют их результаты» [1].
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и применяя средства восприятия, ребенок сравнивает свойства воспринимаемых 
предметов с образцом и определяет их место в системе эталонов. Например, по-
добные действия производит человек при определении бирюзового цвета – со-
поставляет цвет камня с голубым и зеленым. В результате действий восприятия 
возникают образы внешних свойств предметов.
Для решения мыслительных задач человек не действует с реальными предмета-

ми (как в случае наглядно-действенного мышления), а использует такие средства, 
как образы-представления, понятия. «Они выражаются и передаются другим лю-
дям при помощи знаков – специальных условных изображений и слов» [1]. Эти зна-
ки, в отличие от средств восприятия, передают разные отношения предметов, ве-
щей и др. Часто условные изображения (наглядные модели)* взрослый использует, 
решая вместе с ребенком мыслительные задачи. Модель в наглядной форме пере-
дает отношения между предметами, объектами, вещами и пр. Например, чтобы 
ребенок решил простую арифметическую задачу, родители часто прибегают к схе-
матичному изображению ее условий: рисуют с помощью условных изображений 
птичек («галочки»), которые сидели на ветке и которые улетают, – чтобы ребенок 
смог сказать, сколько птичек осталось. 
В процессе такого взаимодействия при использовании условных изображений 

(наглядных моделей) малыш усваивает принципы и правила их построения, тем 
самым овладевает средствами образного мышления – образами-представлени-
ями. «Это – отвлеченные и обобщенные образы, в которых выделены только те 
признаки и отношения предметов, которые важны для решения мыслительной 
задачи» [1]. Впоследствии ребенок начинает использовать эти средства при ре-
шении различных мыслительных задач, но выполняет с их помощью действия 
в уме. Например, может рассказать, как найти кабинет врача в детском саду. 
Психологическим средством будет образ – план помещения детского сада, – 
опираясь на который ребенок станет «перемещаться» по нему в уме и рассказы-
вать маршрут движения. То есть опосредствует решение задачи схематизиро-
ванным образом**. 
Другими средствами решения мыслительных задач являются средства логиче-

ского мышления. Это – понятия, представляющие собой значения, определения 
используемых слов, которые содержат признаки предметов и явлений, обозначен-
ные соответствующими словами. Есть научные и житейские понятия. Первые – 
точные и характеризуются общими и существенными признаками. Так, фраза «че-
тырехугольник, у которого все углы прямые (равны 90 градусам)», что не вызывает 
сомнений, раскрывает значение понятия «прямоугольник». При этом приведенное 
определение – общее для любых прямоугольников. Житейские понятия – менее 
точные и употребляются в обыденной жизни, в них слиты существенные и несуще-
ственные признаки. Так, уже в раннем возрасте мы начинаем использовать такие 
слова, как «стол», «овощи», «фрукты» и т.п. Но определить понятия, перечислить 

* Это макеты, планы, карты, чертежи, схемы, диаграммы, графики и др.
** Способность использовать знаки вместо реальных предметов и вещей называется знаковой 

(символической) функцией сознания.
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признаки, которые характерны для всех предметов, которые называются этим 
словом, довольно сложно.
Действия по использованию понятий – это рассуждения, когда человек связыва-

ет «между собой разные знания», сравнивает их, анализирует, чтобы решить мыс-
лительную задачу, ответить на вопрос. «Мы встаем утром и задаемся вопросом, 
в какой одежде выходить из дома. Для ответа на этот вопрос часто приходится 
рассуждать, учитывая много разных условий: где мы будем находиться в тече-
ние дня, когда рассчитываем вернуться домой, какая погода стоит сейчас, и как 
она может измениться, какая одежда у нас есть, насколько она модная, красивая 
и теплая и т.д. И только выяснив и взвесив разные обстоятельства, сравнив их зна-
чение, мы приходим к определенному ответу...» [1].
Взрослые, вводя детей в культуру, передают информацию через знаки, в кото-

рых она сконцентрирована. Осваивая средства общения, познавательной деятель-
ности, регуляции поведения, ребенок начинает их использовать самостоятельно 
и для решения творческих, продуктивных задач, которые предполагают преобра-
зование и изменение реального объекта или явления, а иногда и создание нового. 
Благодаря освоению знаков происходит изменение психических процессов: они 
становятся культурными – опосредствованными, произвольными и осознанными, 
т.е. высшими психическими функциями (Л.С. Выготский). 
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Контрольное задание № 4

Ситуация
В детском саду на занятии по математике детям старшей группы была пред-

ложена задача: «На поляне росло шесть цветов – ромашки, одуванчики, коло-
кольчики. Утром прилетели на поляну восемь бабочек. Хватит ли цветов для 
всех бабочек?». Часть детей быстро нашли ответ, решая задачу в уме. Другая 
часть воспользовалась картами-схемами, которые у них были на столах, для 
установления взаимно однозначного соответствия. Несколько детей не спра-
вились с задачей. Вместе с одним ребенком, который не смог ответить на во-
прос задачи, воспитатель стал решать ее у доски, нарисовав схему, привлекая 
еще и других детей группы.
Вопрос. Кем и какие средства использовались в описанной ситуации? 




