
Известно, что в младшем школь�
ном возрасте, как и в дошкольном,
ребёнок на основании одного впечат�
ления может объединить самые раз�
ные и не имеющие внутренней связи
элементы в единый образ. Эту тенден�
цию П.П. Блонский назвал «бессвяз�
ной связностью детского мышления»
[1], а Э. Клапаред – «синкретизмом
детского восприятия» [4].

Ж. Пиаже считал синкретизм ос�
новной характеристикой детского
мышления, доказывающей неспособ�
ность ребёнка к логическому рассуж�
дению из�за свойства заменять синтез
соположением [9]. Л.С. Выготский
подобное явление описал как стрем�
ление ребёнка замещать недостаток
объективных связей переизбытком
субъективных связей и принимать
связь впечатлений и мыслей за связь
вещей. С его точки зрения, синкре�
тизм способствует развитию детского
мышления, так как синкретические
связи – основа для дальнейшего отбо�
ра проверяемых практикой и соответ�
ствующих действительности связей
[2].

Психологи отмечают, что у детей в
младшем школьном и дошкольном
возрасте наблюдается низкий уровень
развития анализа и синтеза, в качест�
ве основных мыслительных единиц у
них выступают комплексы, в кото�
рых понятия ещё не достигают той
степени абстракции и обобщённости,
которая наблюдается в более позднем
возрасте.

В основе комплекса, по мнению
Л.С. Выготского, «лежат фактиче�
ские связи, открываемые в непосред�
ственном опыте… Так как подобный
комплекс лежит не в плане абстракт�
но�логического, а в плане конкретно�
фактического мышления, то такой
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тию воображения, раскрытию его
творческого начала и умению вопло�
щать творчество в реальные формы.
За основу методики данного занятия
был взят опыт общения с детьми
скульптора и педагога Е.Г. Макаро�
вой. 

Первоклассникам, сидящим во�
круг большого стола, была предло�
жена следующая ситуация: деревян�
ный человечек – заколдованный
Принц – просит о помощи, и, чтобы
его расколдовать, необходимо Вол�
шебное Царство, которое могут 
вылепить только они, дети. Предло�
жение первоклассникам создать
волшебный мир дало возможность
детям воплотить свои представле�
ния об устройстве этого мира. Моде�
лирование Волшебного Царства на
первом же занятии превратилось в
процесс театрализации волшебной
сказки. 

Подобная деятельность требует от
ребёнка определённых действий:

� необходимо постоянно удержи�
вать свою сюжетную линию;

� включать её в общий контекст
сказки, сохраняя при этом смыслы и
микросюжеты, заданные другими;

� постоянно переопределять и рас�
ширять собственную канву сюжета;

� вести поиск места для вновь соз�
данного героя или предмета;

� определять их волшебные роли,
чтобы выделить двигательные и вы�
разительные особенности предмета; 

� рассматривать последователь�
ность событий и сам предмет как бы с
разных сторон. 

Такая форма организации учебной
деятельности является эффективным
средством активизации воображения
и других когнитивных процессов, ле�
жащих в основе переработки инфор�
мации, а также в выборе слов, переда�
ющих мысли и представления детей.
Вместе с тем такая деятельность спо�
собствует активизации наибольшего
числа элементов, составляющих
комплексы, а также различных цепо�
чек аналогичного знакового уровня в
мозгу, таких как:

� разложение предмета и вычлене�
ние наиболее характерных призна�
ков;

� умение синтезировать детали и 
осмыслять ситуацию в целом;

комплекс не отличается единством
тех связей, которые лежат в его осно�
ве и которые устанавливаются с его
помощью» [2, с. 131]. 

Известно, что в понятии все пред�
меты обобщены по одному признаку,
а в комплексе – по самым различным
фактическим основаниям. Потому в
понятии находит своё отражение су�
щественная, единообразная связь и
отношение предметов, а в комплек�
се – фактическая, случайная, конк�
ретная.

Многообразие связей, лежащих в
основе комплекса, является его глав�
ной чертой, отличающей его от поня�
тия, для которого характерно едино�
образие лежащих в его основе связей
[Там же].

Таким образом, для того чтобы под�
готовить ребёнка к умению мыслить 
в понятиях, необходимо создать усло�
вия, при которых мысль находила 
бы выражение не только в словах, но
и через другие знаковые системы: 
рисунки, пиктограммы, слово, жест 
и др. 

Установлено, что чем более развита
символическая функция сознания,
тем богаче для осмысления и позна�
ния становится окружающий мир.
Уровень развития знаковой функции
определяет успешность обучения ре�
бёнка в школе.

Можно с уверенностью сказать, что
нарушение синкретизма детской дея�
тельности является одним из самых
значимых признаков недоразвития
знаково�символической деятельности
в целом. Это подтверждается много�
численными исследованиями особен�
ностей психического развития «проб�
лемных» детей – отставание от нормы
у них проявляется прежде всего в
низком уровне тех видов деятельно�
сти, которые теснейшим образом свя�
заны со способностью к замещению,
моделированию, знаковому преобра�
зованию и воображению, а именно иг�
ры, речи и рисования.

В ходе реализации в рамках Шко�
лы диалога культур (далее ШДК) на
экспериментальной площадке г. Че�
лябинска программы «Становление
письменности», разработанной на ос�
нове идей Л.С. Выготского, мы прове�

ли занятия, способствующие са�
мовыражению ребёнка, разви�
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� способность осуществлять пере�
нос значений; 

� замещение предметов знаками и
одних знаков другими; 

� построение пространства осмыс�
ленных взаимосвязанных действий. 

Согласно деятельностному подхо�
ду, предпосылкой письменной речи,
как и любой другой деятельности, яв�
ляется определённая потребность.
Письменная речь возникает из по�
требности высказаться, а высказыва�
ния рождаются из побуждений. Эта
сторона письменной речи в психоло�
гии называется мотивацией. Нали�
чие мотивации речи означает, что у
человека не только есть мысли и
чувства, которые могут быть выраже�
ны им, но и то, что ему хочется ими
поделиться, т.е. у него имеются внут�
ренние побуждения к тому, чтобы
высказать свои мысли и чувства. 

По мнению Л.С. Выготского, 
И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, 
В.Я. Ляудис и И.П. Негурэ и др.,
именно наличие мотива, вступающе�
го в противоречие с отсутствием не�
обходимых речевых и языковых
умений, создаёт предпосылки для
возникновения потребности в их 
усвоении с целью осуществления 
желаемой письменной деятельности.
Другими словами, фундаментом 
усвоения полного состава действий 
и операций письменной речи явля�
ется мотивация речи. Только при та�
ком подходе к пониманию сущности
процесса становления и развития
письменной речи у младших школь�
ников можно добиться существен�
ных результатов в решении данной
проблемы. 

Анализ результатов, полученных в
ходе реализации курса «Становление
письменности» в условиях культуро�
логически ориентированного обуче�
ния, показал, что соответствующее
побуждение должно, как и в случае с
устной речью, строиться как побуж�
дение к особого рода коммуникации,
которая и станет мотивационной
«пружиной письма» [7]. 

Уже на первом занятии во время
игры в сказку возникает игровой мо�
тив «к письму как высказыванию, во�
первых, и как графической деятель�

ности, во�вторых» [6]. Так как 
писать школьники, находясь

ещё на этапе добукварного обучения,
не умели, то в ходе обсуждения пред�
лагали различные способы написа�
ния: «волшебными», «английски�
ми», «понятными», «печатными»
буквами, «каракулями». Таким обра�
зом, мы видим, что ребёнок, испыты�
вая побуждение к коммуникации в
письменной форме (имея цель напи�
сания и мотив написания речи), пы�
тается найти языковое средство для
передачи информации, анализируя
множество способов письменной ре�
чи, которые ему до этого момента
встречались. Эти способы обобщают�
ся, связываются в сознании ребёнка 
с определённым текстом, и в соответ�
ствующих условиях он выбирает спо�
соб, адекватный его возможностям на
данном этапе обучения, – нарисовать
письмо. 

Дети решают написать (нарисо�
вать) письмо Волшебнику с просьбой
прибыть в Сказочную страну и по�
мочь Принцу, иначе Злая Колдунья
разрушит Волшебное Царство и погу�
бит Принца. Этот текст (высказыва�
ние) воспроизводится в речи детей без
усилий со стороны учителя, так как
данный текст содержит в себе то об�
щее, что сохраняет единство сюжета
создаваемой ими волшебной сказки. 

Мышление детей младшего школь�
ного возраста, как отмечалось выше,
ещё привязано к единому цельному
образу, который ими легко передаёт�
ся через рисунок, но с трудом перево�
дится в вербальную систему выраже�
ния, предполагающую расчленение
данного целостного образа на ряд со�
ставляющих его элементов и их орга�
низацию в определённую последова�
тельность при помощи словесных 
или письменных знаков. В.П. Яссман
утверждает, что «именно несформи�
рованность навыков, лежащих в ос�
нове перевода системы образов и
представлений в вербальную систему,
является одним из барьеров, меша�
ющих записывать фразы (предложе�
ния)» [10, с. 30].

Процессы кодирования и декоди�
рования (восприятия высказывания,
передача данной системы образов в
плане письменной или развернутой
устной речи) носят субъективный ха�
рактер. Высказывание существует в
сознании ребёнка в целостной, не раз�
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ние абстрагироваться от всей сово�
купности конкретных свойств и дета�
лей предметов; умение сопоставлять
эти свойства, «притормаживать» од�
ни и выделять другие, что обеспечи�
вает развитие знаковой творческой
активности у ребёнка.

Пиктографическое изображение
заменяет слово, что соответствует
психологическим особенностям пер�
воклассников. Потому операции с 
подобными образными знаками будут
сказываться и на более успешном 
развитии способности изображения
информации (мыслей, чувств) в вер�
бальном плане, что позволяет осу�
ществить плавный переход от внере�
чевых знаков (например, мимики и
жестов) к собственно речевым пись�
менным символам и учит их выра�
жать мысли и чувства, используя для
этого язык.

Названные экстра� и паралингви�
стические компоненты речи, как уже
было сказано, способствуют активи�
зации наибольшего числа элементов,
составляющих понятия�комплексы.
Так как полноценные понятия фор�
мируются у детей на рубеже детского
и подросткового возрастов, активное
погружение ребёнка в порождение
письменной речи уже в добукварный
период становится средством перехо�
да на новую стадию развития мышле�
ния ребёнка. Таким образом, пись�
менная речь выступает в качестве
средства развития понятийного мыш�
ления.

По мнению Л.С. Выготского, в ходе
становления и развития игры и рисо�
вания как «предысторических форм
детской письменной речи» ребёнком
формируются те знаковые операции,
которые необходимы для осуществле�
ния им письменной речи в её самых
сложных современных формах [2, 
с. 209]. 

Таким образом, для того чтобы
цель могла регулировать потребность
в письменной речи младшего школь�
ника и его деятельность по созданию
целостных письменных высказыва�
ний, необходимо не только глубокое
осознание детьми содержания самой
цели, но и её личностное принятие.
Цель может стать мотивом, внутрен�
ним стимулом учения, если она до�
ступна, понятна и соответствует инте�

вёрнутой форме. Отдельные призна�
ки и качества предметов не могут ана�
лизироваться ребёнком в отрыве друг
от друга [Там же, с. 32]. Неготовность 
к анализу, которая проявляется в не�
умении передавать словами свои мыс�
ли, встречается не только в младшем
школьном возрасте, в отдельных слу�
чаях она характерна и для старше�
классников.

Можно предположить, что такое
положение – результат традиционно�
го операционно�технического подхо�
да к обучению, когда изучается «тех�
нология производства» готовых зна�
ков и их стандартных сочетаний. По
мнению Л.А. Месеняшиной, «труд�
ности эти проистекают главным обра�
зом из того, что взрослые транслиру�
ют уже устоявшиеся, "ставшие", за�
вершённые знаки, соответствующие
психологии и физиологии взрослых,
детям, физиологические состояния,
высшие психические функции кото�
рых находятся в состоянии становле�
ния, трансформации, незавершенно�
сти, неустойчивости» [6, с. 66]. 

Рассмотрение рисования как спо�
соба графического моделирования ре�
чи с учётом общих закономерностей
овладения различными видами зна�
ка, особенностей становления способ�
ности к замещению и моделирова�
нию у детей позволило в условиях 
челябинской экспериментальной
площадки ШДК подойти к построе�
нию педагогического процесса по
программе «Становление письмен�
ности» с позиции формирования зна�
ково�символической деятельности. 

Таким образом, в условиях культу�
рологически ориентированного обу�
чения сохраняется связь между ри�
сунком и речью, между вербальным 
и образным типами мышления. Ве�
дущая роль отводится рисунку, по�
скольку он является стадией в 
формировании письменной речи,
средством обозначения информации
и выражения чувств, способствует 
установлению чёткой связи между
данными типами мышления. 

Создание рисуночных писем требу�
ет от детей определённых умствен�
ных операций, которые легче осуще�
ствить на образном уровне, нежели на

словесном. В то же время их со�
здание формирует у детей уме�
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ресам обучаемого. Когда цель транс�
формируется и приобретает субъек�
тивный смысл, то закономерно ме�
няется и характер деятельности
школьника. Из объекта обучения он
становится субъектом, активно
включающимся в процесс учения и
самостоятельно направляющим ин�
теллектуальные и волевые усилия на
достижение цели. Необходимость во
внешней стимуляции его деятель�
ности практически отпадает.
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