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Освещается роль модельной формы 
опосредствованного познания в достижении 
развивающего эффекта обучения в дошкольном 
возрасте. Необходимым звеном процесса 
усвоения теоретических знаний и формирования 
теоретического мышления являются модели. 
Развивающее значение дошкольного обучения 
может быть существенно усилено, если в ходе 
его специально знакомить детей с новыми 
видами наглядных моделей, учить их активному 
моделированию в разных видах деятельности.
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одной из важнейших задач современно-
го образования является формирование у уча-
щихся теоретического мышления, направлен-
ного на постижение сущности явлений, откры-
вающего путь к усвоению современной тео-
ретической культуры. Складывающееся при 
этом теоретическое отношение к действитель-
ности позволяет выйти за пределы повседнев-
ной реальности и занять место в широком кру-
ге событий, происходящих в большом мире [3, 
с. 149].

Необходимым звеном процесса усвоения 
теоретических знаний и формирования теоре-
тического мышления являются модели. они 
выступают как продукты сложной познава-
тельной деятельности и как средство осущест-
вления этой деятельности. Модели выполня-
ют функцию опосредствованного познания 
действительности, эвристическую функцию 
выявления всеобщих характеристик объектов, 
функцию графического (или предметно вы-
раженного) планирования последующей дея-
тельности. В содержании моделей фиксиру-
ются внутренние характеристики объекта, не 
наблюдаемые непосредственно [3, с. 161–162].

Создание реальных наглядных моделей по 
закону интериоризации становится источни-
ком построения и использования модельных 
образов – наглядных представлений о разных 
сторонах действительности, в которых в от-

– в малых группах – выполнение и защита 
проектов, соревнование между группами.

Использование предложенных заданий 
на занятиях по английскому языку в течение 
двух лет привело к существенному повыше-
нию уровня развития критического мышле-
ния студентов технического вуза. Повторное 
исследование показало, что в эксперименталь-
ной группе (31 чел.) число студентов с низким 
уровнем критического мышления стало на 
26,5% меньше и составило 11,1 %, тогда как 
в контрольной группе (32 чел.) – 23,8%; чис-
ло студентов со средним уровнем критическо-
го мышления в экспериментальной группе со-
ставило 60,3%, в контрольной, соответствен- 
но, 55,6%, с высоким в экспериментальной 
группе – 28,6 %, в контрольной – 20,6%. Та-
ким образом, предложенные задания наце-
ливают студентов на повышение интеллекта, 
развитие профессионального кругозора, не-
обходимого для выхода из проблемных ситу-
аций, ориентируют будущих специалистов на 
поиск необходимой информации, ее критиче-
скую оценку.
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модельных изображений, используемых в де-
ятельности взрослых, являются схемы, черте-
жи, графики, планы, логическое «древо», кру-
ги Эйлера [1, с. 46].

Н.Н. Поддъяков пишет о специальном 
виде конструктивной деятельности – каркас-
ном конструировании, в процессе которого 
у детей формируется представление о карка-
се постройки как центральном звене, опреде-
ляющем все ее особенности. Это формирова-
ние может рассматриваться как модель, вос-
производящая в упрощенной форме некото-
рые принципиальные моменты теоретическо-
го понятия. детей обучают начинать констру-
ирование определенных построек с каркаса. 
Вначале их знакомят с его основными частя-
ми и особенностями их взаимодействия. За-
тем показывают, как определенное его измене-
ние влечет за собой соответствующие измене-
ния всей постройки. дети усваивают принци-
пы строения каркаса и определения особенно-
стей всей постройки, исходя из его конструк-
ции. Здесь имеет место познание от общего 
к частному, т.е. от определяющего звена по-
стройки к ее конкретным особенностям. И на-
оборот: дети приобретают умение определять 
каркас [6, с. 68–69], исходя из заданных осо-
бенностей постройки.

При специальном обучении дошкольни-
ков овладение такой формой опосредствован-
ного познания, как наглядное пространствен-
ное моделирование, протекает более успешно. 
В случае специально организованного обуче-
ния применению, а затем и самостоятельному 
созданию наглядных моделей простейших фи-
зических зависимостей, математических отно-
шений, пространственного расположения объ-
ектов и т.д. дети приобретают способность от-
ражать в форме представлений не только еди-
ничное, но и общее, не только внешний об-
лик отдельных предметов и явлений, но и не-
которые существенные закономерности, име-
ющиеся между ними [5, с. 219]. В итоге овла-
дения модельной формой опосредствования у 
дошкольников формируется обобщенная спо-
собность к опосредствованному познанию, 
что значит сознательно принимать или нахо-
дить самостоятельно новые формы опосредст- 
вования, необходимые для решения новых, не 
встречавшихся ранее типов познавательных 
задач [1, с. 49].

Изучая наглядные формы опосредство-
вания детского познания, складывающиеся в 
разных видах деятельности, л.А. Венгер выде-
лил ряд закономерностей овладения действи-
ями с пространственными моделями на протя-
жении дошкольного детства (Там же).

влеченном и обобщенном виде обозначены от-
ношения вещей [2, с. 206]. Под материальным 
наглядным пространственным моделировани-
ем понимается построение и использование 
материальных моделей (предметных или гра-
фических изображений), в которых элементы 
отображаемого обозначены предметными или 
графическими заместителями, а отношения 
этих элементов переданы пространственными 
отношениями заместителей [1, с. 45].

л.А. Венгер и В.С. Мухина выделяют 
основные возрастные этапы развития нагляд-
ных представлений в дошкольный период. 
Способность к использованию в мышлении 
модельных образов начинает складываться у 
детей трех – четырех лет, в старшем дошколь-
ном возрасте она становится основой понима-
ния различных отношений предметов, позво-
ляет детям усваивать обобщенные знания и 
применять их при решении новых мыслитель-
ных задач. Эта способность проявляется в том, 
что дети легко понимают схематические изо-
бражения, предлагаемые взрослыми, и успеш-
но ими пользуются [2, с. 214]. На протяжении 
дошкольного детства представления достига-
ют высокой степени схематизации. Н.Н. Под-
дъяков [6] отмечает, что схематизированный 
образ, формируемый в процессе деятельности 
дошкольника с моделями, по сути дела, имеет 
форму мысли, поскольку выступает в системе 
более широкого понимания ребенком как всей 
ситуации в целом, так и ее отдельных элемен-
тов. Такой образ несет на себе печать логиче-
ской структуры мысли: в этом состоит взаи-
мопроникновение, тесная взаимосвязь логи-
ческого и образного начал в мышлении детей.

основой модельной формы опосредство-
ванного познания у дошкольников являет-
ся моделирующий характер их деятельности 
в игре, рисовании, лепке, конструировании, 
аппликации. Под влиянием задач, выдвигае-
мых этими видами деятельности, дети отобра-
жают окружающий мир, выбирая некоторые, 
наиболее важные для них особенности пред-
метов, действий и взаимоотношений людей. 
В результате они создают наглядные модели 
окружающей действительности, изображаю-
щие различные отношения между предмета-
ми и явлениями [2, с. 194]. В ходе руководства 
разными видами детской деятельности взрос-
лые передают ребенку накопленный челове-
чеством опыт построения наглядных моде-
лей, отображающих внешний мир, в которых 
можно фиксировать знания, представлять себе 
и изображать разные отношения вещей. Ши-
роко распространенными видами графических 
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исходит овладение такими формами замеще-
ния, в которых заместитель имеет смысло-
вую или конвенциональную связь с замещае-
мым объектом; далее дети овладевают приме-
нением готовых моделей (совершенствование 
действий с готовыми моделями состоит глав-
ным образом в овладении способами примене-
ния моделей, отображающих все более слож-
ное содержание внутри данного вида модели-
руемых отношений, а также в уточнении со-
отнесения модели с моделируемой действи-
тельностью); потом дети осваивают постро-
ение моделей. Вместе с тем на определенных 
этапах развития ребенка требуется сочетание 
применения готовых моделей с активным мо-
делированием. овладение построением моде-
лей включает два последовательных этапа: по-
строение модели по наличной ситуации; по-
строение модели по собственному замыс-
лу (в соответствии с требованиями задачи). В 
этом случае моделирование выступает в функ-
ции графического (или предметно выраженно-
го) планирования последующей деятельности. 
Умение строить модели и их особенности сви-
детельствуют о степени сформированности 
внутренних, идеальных форм моделирования.

В научной литературе представлен опыт 
ознакомления дошкольников с пространствен-
ным моделированием различных отношений. 
ознакомление с пространством можно начи-
нать в младшем дошкольном возрасте с обуче-
ния детей выкладыванию из готовых элемен-
тов (геометрических фигур) плана расстанов-
ки мебели в кукольной комнате, а затем и рас-
становки ее в соответствии с предложенным 
планом. В дальнейшем переходят к изображе-
нию более сложных отношений: музыкальных 
звуков по высоте, длительности и громкости, 
гласных и согласных звуков в слове, количе-
ственных отношений совокупностей, ролевых 
отношений в игре и т.д. В старшем дошколь-
ном возрасте следует обучать детей составле-
нию чертежей задуманной ими конструкции в 
трех измерениях (вид спереди, сбоку, сверху), 
наглядных моделей последовательного разви-
тия действия в сказках и рассказах (в том чис-
ле собственного сочинения). В этом возрас-
те дети могут овладеть и построением чисто 
условных наглядных моделей – графиков пря-
мой и обратной функциональной зависимости 
[2, с. 221–222]. При этом следует помнить, что 
в случае пространственных отношений тип 
изображения и тип ситуации являются одно-
родными (пространственными), т.е. простран-
ственная модель служит для ориентировки в 
пространственной же ситуации. При прост- 

Расширяется диапазон моделируемых от-
ношений: сначала пространственное модели-
рование пространственных отношений, т.к. 
оно является наиболее простым и доступным 
для детей, потому что в этом случае форма мо-
дели совпадает с отображаемым в ней содер-
жанием; затем пространственное моделирова-
ние временных отношений, далее – моделиро-
вание механических, звуковысотных, матема-
тических, логических отношений. о.М. дья-
ченко [4, с. 97] выявлены два типа представ-
лений, применяемых детьми дошкольного воз-
раста при решении пространственных задач, 
и преобладание одного из них в зависимости 
от возраста: дети трех – четырех лет исполь-
зуют преимущественно образы отдельных эле-
ментов или областей пространства, соотнесен-
ные с положением собственного тела; в пять – 
шесть лет это уже схематизированный образ, 
в котором отражены иерархизированные свя-
зи элементов пространственного поля.

Изменяется степень обобщенности и аб-
страктности моделей отношений: вначале 
дети овладевают моделированием единичных 
конкретных ситуаций, причем модели носят 
недифференцированный характер; в дальней-
шем они строят и используют модели, имею-
щие обобщенный смысл, в них отображают-
ся существенные (с точки зрения разрешае-
мой задачи) черты многих объектов и ситуа-
ций. При этом моделирование конкретных си-
туаций становится все более точным и диффе-
ренцированным.

Преобразуются пространственные моде-
ли, с которыми действуют дети: сначала при-
меняются модели, имеющие более или менее 
иконический характер, т.е. сохраняющие из-
вестное внешнее сходство с моделируемы-
ми объектами (эти модели отображают вос-
принимаемые отношения как в конкретном, 
так и в обобщенном виде); затем используют-
ся модели, представляющие собой условно-
символические изображения отношений, на-
пример круги Эйлера, графики и др. (эти мо-
дели в наглядной форме отображают отноше-
ния, не доступные восприятию). Такая после-
довательность определяется тем, что л.А. Вен- 
гер рассматривает способность к «икониче-
скому» и «условно-символическому» нагляд-
ному пространственному моделированию как 
разные формы опосредствованного познания.

Изменяется характер действий детей при 
моделировании: сначала имеют место дей-
ствия замещения, являющиеся предпосылкой 
построения моделей (в общем виде они фор-
мируются уже у трехлетних детей); затем про-
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мые для фиксации каждой отложенной мерки, 
выступали в качестве своеобразного средства 
моделирования этих множеств. В ходе даль-
нейшего обучения у детей на основе действий 
измерения формировались полноценные поня-
тия о числе и числовом ряде.

Н.Г. Салмина, рассматривая моделирова-
ние как один из видов знаково-символической 
деятельности, приходит к выводу, что осозна-
ние семиотических закономерностей являет-
ся необходимым условием деятельности мо-
делирования, поэтому необходимо сделать их 
предметом специального целенаправленно ор-
ганизованного усвоения в дошкольном возрас-
те. осознание семиотических закономерно-
стей позволяет детям при наличии необходи-
мых предметно-специфических знаний извле-
кать с помощью моделей новую информацию, 
относящуюся к той же предметной сфере (на- 
пример, получать с помощью модели решение 
частной задачи на основе знания общего прин-
ципа решения задач данного класса); при от-
сутствии таких знаний – извлекать новую ин-
формацию из тех преобразований модели, ко-
торые производит или организует другой че-
ловек, обладающий нужными предметно-
специфическими знаниями [8, с. 243–244].

В процессе использования моделей у до-
школьников формируются навыки особых 
действий, имеющих двойственную направлен-
ность: они осуществляются ребенком на мо-
дели, а относятся им к оригиналу. Это созда-
ет предпосылки «отрыва» действий от моде-
ли и оригинала и осуществления их в плане 
представлений. Формирование у детей уме-
ний различать план реальных объектов и план 
моделей, отражающих эти объекты, представ-
ляет собой важное условие возникновения 
наглядно-образного мышления [6, с. 256], ко-
торое, по мнению многих ученых, является 
ключевым для умственного развития ребен-
ка. Наглядно-образное мышление не только 
служит предпосылкой понятийного мышле-
ния, но и выполняет специфические функции, 
которые не могут быть осуществлены други-
ми формами мышления (Там же, с. 136). опе-
рирование образами является существенным 
компонентом творчества. логика наглядно-
образного мышления имеет эвристический ха-
рактер, часто приводящий к интуитивным ре-
шениям (Там же, с. 137).

для полноценного функционирования об-
разного мышления необходимы определенное 
соотношение и взаимодействие представле-
ний, отражающих статическую сторону пред-

ранственном изображении отношения звуков 
и др. тип изображения и тип ситуации явля-
ются неоднородными. В этом случае ребенку 
необходимо усвоить условную связь модели и 
изображаемых отношений, что требует соот-
ветствующего обучения или, по крайней мере, 
подробных объяснений взрослого.

Интересную методику обучения старших 
дошкольников решению логических задач с 
использованием пространственно-цветовой 
модели предлагает е.В. Проскура [7]. Приве-
дем пример учебной ситуации (расчленение 
класса на подклассы): в случайном порядке 
ребенку предъявляют 11 квадратных карти-
нок, на которых изображены фрукты (яблоки, 
виноград, слива, груша, апельсин, абрикос, ли-
мон), предлагают рассмотреть изображения, 
назвать каждое, сказать, как все это вместе на-
зывается. Затем просят разделить эти фрукты 
на две группы. После неадекватного решения 
задачи ребенок создает модель представлен-
ных в ней отношений: все картинки соединя-
ют в одну группу и в случайном порядке дают 
цветные квадратики, предлагают накрыть каж-
дую картинку подходящим по цвету квадрати-
ком. Все яблоки накрываются красными ква-
дратиками, все другие фрукты – зелеными. Те-
перь ребенок видит условие задачи не в пред-
метных картинках, а в разных цветах. Затем 
количество признаков, на которые можно ори-
ентироваться при выполнении работы, а также 
их характер существенно изменяются. Теперь 
надо разделить квадратики на две группы по 
цвету. После выполнения этого задания ребен-
ку предлагают снять квадратики и посмотреть, 
как фрукты разделились под ними на две груп-
пы. он ориентируется в условии задания пу-
тем создания специальной пространственной 
цветовой модели этого условия.

Использование наглядных моделей в обу-
чении дошкольников грамоте подробно описа-
но в работах д.Б. Эльконина и л.е. Журовой, 
математике – в работах В.В.давыдова, Н.И. 
Непомнящей, Т.В. Тарунтаевой, пониманию 
такой важной биологической закономерно-
сти, как приспособление животных к услови-
ям существования – в исследованиях С.Н. Ни- 
колаевой. В работе л.Ф. обуховой говорит-
ся о моделировании при формировании у де-
тей элементарных математических представ-
лений. Вначале их обучали действиям изме-
рения: дети выделяли с помощью мерки такие 
параметры предметов, как длина, объем, вес, 
и преобразовывали их в множества. Мерка в 
этом процессе выступала как средство выде-
ления данных множеств, а фишки, используе-
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нейшее выявление резервов умственного раз-
вития детей должно быть связано с изуче-
нием не только понятийного, но и наглядно-
образного мышления. Развивающее значе-
ние дошкольного обучения может быть суще-
ственно усилено, если в его ходе специально 
знакомить детей с новыми видами наглядных 
моделей, учить самостоятельному их построе-
нию и использованию в разных видах деятель-
ности. Такое обучение может начинаться уже 
в младшем дошкольном возрасте.
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мета или ситуации, с представлениями, отра-
жающими их динамические стороны. При фор-
мировании образа, имеющего такую специ- 
фику, эффективно применение векторной мо-
дели, в которой основным средством модели-
рования являются стрелки. Такая модель орга- 
нически связывает воедино и статические,  
и динамические стороны наличной ситуации 
[6].

е.е. Сапогова рассматривает возможность 
раскрытия через операции моделирования 
одного из механизмов воображения [9]. По ее 
мнению, работа воображения в целом может 
быть представлена как поочередное разверты-
вание и свертывание качественных характери-
стик создаваемой и имеющихся моделей, по-
стоянное превращение модели то в разнород-
ную, то в однородную. При этом важно, чтобы 
привносимое или отчленяемое свойство было 
существенно для трансформируемой модели, 
т.к. несущественные признаки не в состоянии 
сделать содержание новым. При описании во-
ображения как моделирующей деятельности 
е.е. Сапогова выделяет следующие операции:

1) предварительный анализ реальности;
2) перевод реальности на знаково-

символический язык и построение моделей 
этой реальности, ассимиляция их как фактов 
своего субъективного опыта;

3) анализ моделей, имеющихся в опыте;
4) оперирование моделями в соответствии 

с потребностями субъекта и задачами его дея- 
тельности (перенос, вычитание, сложение, 
сверхдополнение, балансировка);

5) проверка созданной модели на устой-
чивость и жизнеспособность в материальном 
или материализованном виде путем соотнесе-
ния ее с реальностью и, если возможно, вопло-
щение модели в действительность.

Автор указывает, что в дошкольном воз-
расте моделирующий механизм воображения 
еще не совершенен, поэтому необходима спе-
циальная работа по активизации детского во-
ображения с использованием операций моде-
лирования (вычитания, сверхдополнения, ба-
лансировки признаков). Итак, ознакомление 
дошкольников с различными видами нагляд-
ных моделей, обучение активному моделиро-
ванию приводят к тому, что к концу дошколь-
ного периода их мышление приобретает высо-
кую степень отвлеченности и обобщенности, 
у них формируются обобщенные знания о раз-
личного рода связях и отношениях. Поэтому 
в плане перспективы формирования у школь-
ников научно-теоретического мышления даль-


