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Схематизация
как средство формирования
познавательной деятельности
дошкольника
А.Л. Густомясова

Отечественные и зарубежные ис
следователи рассматривают познава
тельную деятельность дошкольников
с позиции средств, которые исполь
зуются ребенком в процессе позна
ния окружающей действительности.
Л.А. Венгер главными средствами по
знания ребенком окружающего мира
полагал эталонную и модельную фор
мы опосредования, рассматривая их
в качестве особой формы познава
тельной деятельности дошкольников.
В развитии мышления дошкольника,
делает вывод ученый, существенную
роль играет овладение детьми спосо
бами наглядного моделирования тех
или иных явлений [9]. Н.Н. Поддьяков
главным средством познания считает
детское экспериментирование. Моде
ли и схемы выступают при этом как
средства обучения, воспроизводят в
наглядной форме скрытые свойства и
связи [10]. А.Р. Лурия в своем исследо
вании цель конструктивной деятель
ности задавал в виде схематического
изображения. Ценность «модельного»
конструирования заключалась в том,
что ребенок не копирует образец, а на
чинает активно анализировать усло
вия задачи, обращается к способу ее
решения, к своим собственным дейст
виям по решению. Исследования
З.М. Истоминой [5] и Л.М. Житниковой
[4] позволили установить, что дети с
большим успехом используют в про
цессе запоминания наглядного и вер
бального материала такие средства,
как картинки, значкисхемы, планы.
В психологопедагогической лите
ратуре схематизации придается
огромное значение (Р. Арнхейм,

А.Я. Блаус, А.Д. Ботвинников, Б.Ф. Ло
мов и др.), отмечается, что при ее
использовании включаются мощные
неформальные ресурсы человека.
С.А. Лебедева занималась изучением
особенностей формирования познава
тельной деятельности дошкольников
на основе использования схематиза
ции как вида знаковосимволической
деятельности и ее влияния на психи
ческое развитие детей [6]. Данные
вопросы приобретают актуальность
потому, что схематизация как вид
знаковосимволической деятельности
способствует выяснению возможнос
тей развития детского интеллекта.
Вместе с тем формирование познава
тельной деятельности у детейдо
школьников на основе использования
схематизации изучено недостаточно.
Мы рассматриваем использование
схематизации в познавательной дея
тельности детей как один из путей
формирования познания в дошколь
ном возрасте. Наша точка зрения
определяется следующими положе
ниями.
Наглядные модели, в которых вос
производятся существенные связи и
отношения предметов и событий, явля
ются важнейшим средством развития
способностей ребенка и важнейшим
условием формирования внутреннего,
идеального плана мыслительной дея
тельности. В дошкольном возрасте
внутренний план деятельности нужда
ется в материальных опорах, и схема –
одна из таких опор. Возникновение
плана наглядных представлений о
действительности и способность дей
ствовать в плане образов (внутреннем
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плане) составляют, по словам А.В. За
порожца, первый, «цокольный этаж»
общего здания человеческого мы
шления.
Мышление ребенка формируется в
педагогическом процессе, и очень
важно подчеркнуть, что своеобразие
развития ребенка заключается в
активном овладении им способами
практической и познавательной дея
тельности, имеющими социальное
происхождение. По мнению А.В. Запо
рожца, овладение подобными способа
ми играет существенную роль в фор
мировании не только сложных видов
абстрактного, словеснологического
мышления, но и мышления наглядно
образного, характерного для детей
дошкольного возраста.
Дошкольный период детства дает
психофизиологические преимущества
образному мышлению. Научить до
школьника и младшего школьника
логическому мышлению можно на ба
зе хорошо развитого воображения. Во
ображение, по мнению А. Эйнштейна,
важнее знания, так как знание ограни
чено, а воображение безгранично, сти
мулирует прогресс и является источ
ником эволюции.
В статье «Предыстория развития
письменной речи» Л.С. Выготский вы
сказывал следующую мысль: «Рисо
вание ребенка по психологической
функции есть своеобразная графиче
ская речь, графический рассказ о чем
либо». По нашему мнению, схематиза
ция является средством развития
речи дошкольника. Мы не считаем, что
ребенок рождается с готовым «меха
низмом овладения языком», который
позволяет ему выявлять языковые
структуры, осмысливать слышимую
речь, в то время как он не в состоянии
выявить структуры и осмыслить
прочие стороны окружающего мира.
С нашей точки зрения, имеет место
обратное: сначала ребенок осмыслива
ет ситуацию (и, вероятно, прежде
всего такую, которая включает наме
рения людей), а затем использует этот
тип понимания для осмысления
того, что ему говорится. Ребенок

не сидит в бездействии – он активно
пытается интерпретировать, осмыс
ливать окружающий его мир, интел
лектуально конструирует его, пред
ставляет его себе. Другими словами,
можно сказать, что дети по своей при
роде – «вопрошатели». Ребенок входит
в мир с любопытством, строя гипоте
зы, которые ему не терпится прове
рить. Он адресует вопросы не только
другим людям, но и себе, т.е. задает се
бе работу по непосредственному ис
следованию мира. Таким образом, мы
строим для него то, что теперь приня
то называть моделью мира, – своего
рода систему внутренних и внешних
представлений, назначение которых
состоит в том, чтобы помочь ему пред
восхитить события и быть готовым
поступать в соответствии с ними. Из
вестно, что порождаемые при этом
ожидания представляют собой весьма
влиятельную силу.
Наше предположение состоит в том,
что на понимание ребенком относя
щихся к воспринимаемой им ситуации
слов оказывают влияние ожидания,
которые он связывает с данной ситуа
цией. Если он склонен конструировать
ситуацию определенным образом,
придавая одним ее признакам боль
шее значение, чем другим, то такая
предрасположенность повлияет и на
его понимание значений слов.
Осваивая язык, а также невер
бальные формы коммуникации, ребе
нок начинает создавать в своем
сознании схемы событий. В свою оче
редь выстраивание схем различных
ситуаций помогает ему усваивать
значение ранее незнакомых ему слов.
Так, скорее не язык определяет
стиль мышления человека и его кар
тину мира, а картина мира определя
ет нюансы значений слов. Ребенку
свойственна не только предрасполо
женность к восприятию языка, но и
предрасположенность к восприятию
культуры, предрасположенность к
ухватыванию смысла ситуаций и по
строению их схем в рамках конкрет
ного культурного контекста, в кото
ром он растет, т.е. в рамках культур
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ных схем. И лингвистические схемы в
данном отношении являются част
ным случаем культурных схем.
Эти выводы имеют немалое значе
ние для построения теоретических
основ этнопсихологии. «Речь взрослого
и самого ребенка служит для вербали
зации, инструктирования, определе
ния смысла явлений, их обобщения,
программирования и регулирования
поведения и деятельности, формиро
вания у ребенка внутренних познава
тельных действий – действий и опера
ций умственных. Превращаясь во
внутреннюю речь, она становится
основным способом мышления самого
ребенка» [2].
Опираясь на наглядные модели, пе
дагог в процессе работы по схемам
способствует развитию внешней речи.
В ходе онтогенеза изменяется
структура эмоциональных процессов –
в их состав постепенно включаются,
помимо вегетативных и моторных
реакций, познавательные процессы
(воображение, образное мышление,
сложные формы восприятия). Эмоции
становятся «умными», интеллектуа
лизируются, а познавательные про
цессы обогащаются чувствами. По
данным физиологов, у дошкольника
категория новизны связана прежде
всего с эмоциональностью, а не с ин
формативностью. Если у взрослых
«информация» первична, а «отноше
ние» к ней вторично, то у детей наблю
дается обратная картина. Дети всегда
готовы познавать то, к чему хорошо
относятся, и не хотят слышать о том,
к чему относятся отрицательно.
В соответствии с вышесказанным
следует ориентировать ребенка не
только на результаты деятельности,
необходимо также сделать привлека
тельным и интересным сам процесс и
способ познания. Данный вопрос пред
ставляет наибольшую сложность, по
скольку занимает первостепенное
место в формировании познания детей
дошкольного возраста. Поэтому в ра
боте педагога важно учитывать эмо
циональность, образное мышление,
преимущественную правополу

шарность мышления дошкольников.
С нашей точки зрения, интересным
представляется следующее сравне
ние: детское восприятие мира по своей
природе ближе к восточному миропо
ниманию и мироощущению, взрослое
понимание ближе к западному. Имен
но поэтому в нашем исследовании мы
обращаемся к фольклорному материа
лу. Язык фольклора доступен ребенку.
По словам Л.С. Выготского, ребенок
обретает в фольклорном наследии то,
что взрослый обретает в религии, на
уке и искусстве.
На границе раннего и дошкольного
возраста отношения совместной дея
тельности приходят в противоречие с
новым уровнем развития ребенка.
Возникают тенденции к самостоятель
ной деятельности, в которой ребенок
идет от собственного замысла к его
реализации. В определенных преде
лах ребенок уже способен к самостоя
тельным действиям и испытывает ост
рую потребность в реализации этой
новой способности. Наиболее значи
мым результатом решения задач на
схематизацию является не достиже
ние детьми определенных результа
тов решения, а перестройка их психи
ки, так как знаковосимволические
средства выполняют ориентировоч
ную роль, заключающуюся в структу
рировании реальности, обнаружении
связей между явлениями.
«Чем глубже и тоньше познание
окружающего мира, тем большим ко
личеством знаков и символов наполня
ется сознание ребенка и тем проще
ему оперировать самими отвлечен
ными символами» [7]. Вместе с тем
установлено, что чем более развита
символическая функция сознания, тем
богаче для осмысления и познания
становится окружающий мир.
Философия Маленького принца
А. СентЭкзюпери – подтверждение
тому: «Я много раздумывал о полной
приключений жизни джунглей и тоже
нарисовал цветным карандашом свою
первую картинку. Я показал мое
творение взрослым и спросил, не
страшно ли им.
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– Разве шляпа бывает страшная? –
возразили мне.
А это была совсем не шляпа. Это
был удав, который проглотил слона.
Тогда я нарисовал удава изнутри, что
бы взрослым было понятнее. Им ведь
всегда нужно все объяснять.
Взрослые посоветовали мне не ри
совать змей ни снаружи, ни изнутри, а
побольше интересоваться географией,
историей, арифметикой и правописа
нием. Вот как случилось, что шести
лет от роду я отказался от блестящей
карьеры художника. Потерпев неуда
чу с рисунками, я утратил веру в себя.
Взрослые никогда ничего не понимают
сами, а для детей очень утомительно
без конца им все объяснять и растол
ковывать».
Тем не менее попробуем проанали
зировать понимание схематизации ис
следователями. В своей работе «Знак
и символ в обучении» Н.Г. Салмина
отводит знаковосимволическим сред
ствам ориентировочную роль, заклю
чающуюся в структурировании реаль
ности, обнаружении связей между
явлениями [12].
С.А. Лебедева характеризует схе
матизацию и как вид знаковосимво
лической деятельности, имеющей свои
функции и особенности, и как средст
во, с помощью которого ребенок может
изучать окружающую действитель
ность [6, 7].
Е.Е. Сапогова рассматривает схема
тизацию как разновидность моделиро
вания, подчеркивая, что при создании
схемы действует тот же механизм вы
членения существенного в объекте
или действии, что и при создании мо
дели [11].
В нашем понимании схематизация –
это вид знаковосимволического отра
жения реальной действительности,
позволяющий ребенку как субъекту
познавательной деятельности более
осознанно воспринимать окружающий
мир. «Схематизация использует два
рода связей: изображение структур и
раскрытие сущности. Специфическим
для схематизации является то, что
используются пространственные

характеристики знаковосимволиче
ских средств» [12].
«Схематизация предполагает одно
временную работу в двух планах, кото
рая может иметь разные варианты:
либо схема выступает ориентиром в
реальности (схема города, телевизора),
либо работа осуществляется только на
схеме и необходимы четкое осознание,
постоянная актуализация того, что
означает каждый ее элемент (решение
арифметических задач по схеме). Это
одно из существенных отличий схема
тизации от моделирования, поскольку
в моделировании элементы модели –
суть элементы системы (знаковосим
волической), которые получают в ней
свое содержание, и действие с ними ре
ализуется в соответствии с принципа
ми, заложенными в системе» [12].
В схематизации выбор средств идет
по пространственнографическим ха
рактеристикам, в моделировании – не
только по пространственнографиче
ским, но и по буквенноцифровым.
Существенным отличием схемати
зации от других видов знаковосимво
лической деятельности является то,
что обучающиеся работают с реально
стью, а не на модели (как в моделиро
вании). Для анализа реальности они
используют схемы.
В структуре схематизации как дея
тельности можно выделить такие со
ставляющие ее операции, как предва
рительный анализ, построение схемы
(или восприятие готовой схемы) и ра
бота с реальностью при помощи схемы.
Схема организации познавательной
деятельности дошкольников на основе
использования схематизации как од
ного из видов знаковосимволической
деятельности такова.
На первом этапе работы ставятся
задачи: изучить особенности схемати
зации как вида знаковосимволиче
ской деятельности; специфику про
цесса формирования этого средства на
материале фольклорных произведе
ний и его влияние на психическое раз
витие детей.
На втором этапе предполагается:
1. Ознакомление со схематизацией,
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ее особенностями на примере персона
жей сказок, пословиц, загадок через
единичные значкисхемы. Знакомство
детей с пиктограммами, сказками, в
которых отдельные слова замещены
рисунками. Работа с текстом (рисун
ком): задача ребенка определить, ка
кой загадке соответствует предло
женный рисунок (например, «Поле не
мерено, овцы не считаны, пастух
рогат», «Один костер весь мир согре
ет»). Предложить детям к одной
пословице 2 схемы. Использовать
схемызагадки от имени персонажа.
(Дети, задавая вопросы типа «Это…?»,
отгадывают его.)
2. Обучение детей созданию знач
ковсхем логически не связанного ма
териала. Значкисхемы играют в по
знании двоякую роль. Вопервых, как
условие протекания мыслительной
деятельности (анализа, синтеза, срав
нения, обобщения, классификации).
Вовторых, как условие организации
речевой деятельности. Значкисхемы
не только ориентируют детей в изуча
емом материале, но и способствуют
более глубокому его познанию.
3. Обучение схематизации вербаль
ного логически связанного материала
(пословиц, текстов сказок, рассказов).
Отражение смысловых связей между
единицами целого (слов в предложе
нии, части в тексте). Ребенок высту
пает в нескольких позициях: слуша
теля, критика, читателя, теоретика и
создателя собственных миниатюрных
произведений. Необходимо учить
детей связной доказательной, объяс
нительной речи по предложенным
схемам. Особое внимание следует
уделять развитию диалогической
речи: обмену информацией, мнения
ми, планированию индивидуальной и
совместной деятельности, обсужде
нию схем. Взрослые побуждают детей
задавать вопросы, высказывать свои
суждения, строить умозаключения,
обсуждать возникающие проблемы,
активно слушать, понимать и пере
сказывать текст.
Диалог, творчество, познание, само
развитие – вот те фундаменталь

ные составляющие, которые окажутся
вовлеченными в сферу внимания педа
гога при разработке данного вопроса.
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