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СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБРАЗ — КОГНИТИВНОЕ СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
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Abstract. The article reveals the principles of psychological research in art. The authors sep-

arate the cognitive function of art from that in science, which is expressed in the means of percep-

tion. Many philosophers, psychologists, and art historians devoted their works to division of these 

means into signs in science and symbolic images in art, and the authors, following in their foot-

steps, suggest finding our own differences between a symbol and a sign. One of them is in figura-

tive form, where the image conveys an idea, and the sign only denominates it. Another difference 

is that there is a certain value (or a set of values) behind the sign, and for the symbolic image there 

is no correspondence in the values (since there is no understanding in the values of the situation 

that the subject is faced with). And, finally, the third difference is revealed in the transition from 

the symbolic representation to the sign. This is only possible if orientation in the figurative content 

of the symbol leads to finding a certain correspondence between it and the hidden meaning, 

the structure of the situation of uncertainty. 

In solving the cognitive tasks of art, the authors find it necessary to use sign mediation, which 

involves the construction of a single-valued model of the situation. In situations of uncertainty, 

they use symbolic mediation, due to which its substitute visual image is created. In this case, as 

the authors suggest, we can speak of a connection existing between the features of the strategy for 

constructing a representative image of the situation and the success of solving the problem. 

Keywords: sign, symbolic image, cognitive function of art, sign mediation, image of the sit-

uation, form of reflection, situation of uncertainty 

 

Аннотация. В статье раскрываются принципы психологического исследования в сфере 

искусства, познавательную функцию которой авторы отделяют от аналогичной в науке, что 

выражается в средствах познания. Разделяя их на знак в науке и символический образ в 

искусстве, чему были посвящены работы многих философов, психологов, искусствоведов, 

авторы статьи предлагают находить свои собственные различия между символом и знаком. 

Одно из них находится в образной форме, где образ передает некоторую идею, а знак ее 

лишь обозначает. Другое заключается в том, что за знаком находится определенное значе-

ние (или набор значений), а для символического образа соответствия в значениях нет (по-

скольку нет понимания в значениях той ситуации, с которой сталкивается субъект). И, нако-

нец, третье отличие выявляется в переходе от символической формы репрезентации к зна-

ковой. Это возможно лишь в том случае, если ориентировка в образном содержании сим-

вола приводит к нахождению определенного соответствия между ним и скрытым значе-

нием, структурой ситуации неопределенности. 

При решении познавательных задач искусства авторы считают необходимым приме-

нять знаковое опосредствование, которое характеризуется построением однозначной мо-

дели ситуации. В ситуациях же неопределенности авторы считают необходимым использо-
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вать символическое опосредствование, благодаря чему строится ее замещающий визуаль-

ный образ. В таком случае, по предположению авторов, можно говорить о существовании 

связи между особенностями стратегии построения репрезентативного образа ситуации и 

успешностью решения задачи. 

Ключевые слова: знак, символический образ, познавательная функция искусства, зна-

ковое опосредствование, образ ситуации, форма отражения, ситуация неопределенности 

 

Предлагаемая статья о символическом образе как части более крупных разработок ав-

торов этой темы для детей дошкольного возраста направлена на то, чтобы восполнить про-

бел, который образовался в русскоязычной литературе по психологии развития, посвящен-

ной современным исследованиям высших психических функций в детском возрасте. В по-

следние годы на русский язык был переведен целый ряд фундаментальных работ в области 

психологии развития (X. Би, Д. Крайг, Н. Ньюкомб и др.), но в них большее внимание уде-

ляется личностному, а не когнитивному развитию. Вместе с тем познавательное развитие 

представляет собой важную сторону становления психики ребенка, ведь искусство обра-

щено к человеческим чувствам, а это значит, что его спецификой является формирование у 

человека чувственного восприятия действительности (Ильенков, 1958). В связи с этим ис-

кусство пользуется символическими образами — тем, что можно увидеть, услышать, потро-

гать, почувствовать, т.е. его естественный аппарат (психика), при помощи которого можно 

осуществить познание объективной картины мира. Этим искусство отличается от аналогич-

ной функции в науке, в которой для познания мира применяется знак, то есть семиотика.  

Однако проблема различения знака и символа, представленная в работах многих фило-

софов, психологов и искусствоведов [Г. Гегель, А. Лосев, Э. Гомбрих, М. Мамардашвили, 

А. Пятигорский], получила неоднозначную трактовку. Одни ученые выявляли между ними 

кардинальные отличия. В классическом определении Г. Гегеля знак отличался от символа, 

потому что символ — это «некоторое созерцание, собственная определенность которого по 

своей сущности и понятию является более или менее тем самым содержанием, которое он 

как символ выражает». Символ же отличается от знака тем, что в образной форме передает 

некоторую идею, а знак ее лишь обозначает (Гегель, 1977, с. 294–295). Но собственно сим-

волический образ Гегель расценивал как целостное явление. Говоря о творчестве Гете, он 

считал, что поэт свою психологию и все, что его трогало, «превращал в поэтические об-

разы» (Гегель, 1958, с. 307), что музыкальные звуки не должны расцениваться как простые 

знаки, а должны восприниматься как оформленное целое, «которое обращает в свою суще-

ственную цель свою собственную форму в качестве художественного звукового образа» 

(там же, с. 103).  

И. Кант расценивал образ как схему какого-то эмпирического понятия1, которое «непо-

средственно относится к схеме воображения» (Кант, 1999, с. 178). Образ (Bild) в понимании 

Канта «есть продукт эмпирической способности продуктивной силы воображения, а схема 

чувственного понятия (как фигуры [der Figuren]) в пространстве есть продукт и как бы мо-

нограмма чистой способности воображения a priori; благодаря схеме и сообразно ей впер-

вые становятся возможными [и сами] образы, но сочетаться с понятиями они всегда должны 

только при посредстве обозначаемых ими схем и сами по себе они не совпадают вполне с 

понятиями» (там же, с. 179). Этому мыслителю важна связь образов с эстетической идеей. 

 
1 По мысли И. Канта, «… подставлять к понятию образ — я называю схемой к этому понятию» (Кант, 1999, 

с. 178). 
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Он полагал, что в тех видах искусства, в которых выражаются идеи, для выражения их со-

здаются в пространстве образы (Gestalten)2, и что эстетическая идея (archetyроn, прообраз) 

служит основой в воображении. Канту также важна и этическая идея. В вере и в мышлении 

разума он выделяет моральный образ разума. Кроме того, ценной для него является мысль 

о связи различных форм в действительности с их прообразом (Грицанов, Румянцева, 2002, 

с. 515). 

И.Г. Фихте расщепил образ на «Я» и «не-Я» и тем самым показал его неоднородность 

(Румянцева, 2002b, с. 1170–1171). Ф. Шеллинг нашел гармонию интеллектуального «Я» 

с эстетическим, причем «Я-сознание» он впервые в философии показал как исторически 

меняющееся понятие (Румянцева, 2002а, с. 964–965), которое осуществляется путем «по-

тенцирования» от простого к сложному: «от первой и простейшей потенции в самосознании 

(теоретического Я, созерцающего мир) — до высшей, эстетической потенции — художе-

ственного Я» (Румянцева, 2002a, с. 966).  

Ученый-музыковед Б. Яворский показал, что образ — это всеобъемлющая категория, 

которая в каждом искусстве проявляется специфично и специфически воздействует (Явор-

ский, 2010, с. 12). Образ, по Яворскому, есть двусторонний эстетический феномен: конкрет-

ное проявление физического явления и результат его осознания как чего-то целостного (и 

в этом понимании обнаруживается сходство с аналогичной концепцией Гегеля) или части 

целого, в чем проступает не сама действительность, а схема ее процесса (образ), поскольку 

искусство не копирует действительность. 

Исходя из приведенных мнений, уже само понятие символического образа оказывается 

неоднозначным. Поэтому и научные взгляды на соотношение знака и символа различны. 

Гегелевская концепция находит свое развитие в учении создателя теории когнитивного раз-

вития Ж. Пиаже. Согласно ему, символ отличается от знака тем, что знак условен, а символ 

имеет сходство с обозначаемым. И поскольку модель имеет сходство с моделируемым объ-

ектом, то она тоже относится к символам: «символ, по Ж. Пиаже, характеризуется отделе-

нием обозначающего от означаемого, при сохранении сходства с ним. Фигуративный (свя-

занный с внешней формой) компонент мышления, по мысли Ж. Пиаже, становится симво-

лическим в том случае, когда образ используется для ассимиляции какого-либо содержа-

ния» (Веракса, Веракса, 2012, с. 308). При этом у символа есть свои особенности: при его 

собственной аккомодации имитационной схемы, «сам символ фактически не несет соб-

ственных схем, не имеет собственной структуры» (там же, с. 308–309). В отношении же 

маленького ребенка Пиаже считает, что знак не является достаточным средством его выра-

жения: «он не довольствуется тем, чтобы говорить, — ему нужно играть в то, что он думает, 

выражать свои мысли символически, при помощи жестов или объектов, представлять вещи 

посредством подражания, рисования и конструирования. […] с точки зрения собственно 

выражения мысли ребенок вначале остается в промежуточном положении между примене-

нием коллективного знака и индивидуального символа. Впрочем, наличие и того и другого 

необходимо всегда, но у малышей индивидуальный символ развит значительно больше, 

чем у взрослых» (Пиаже, 2003). 

 
2 Кант считает, что «как бы далеко мы ни заходили в своих понятиях и как бы мы при этом ни абстрагирова-

лись от чувственности, им все же присущи всегда образные представления, непосредственное назначение ко-

торых состоит в том, чтобы сделать их, невыводимых обыкновенно из опыта, применимыми к опыту. Да и 

как иначе мы можем придать им смысл и значение, если не подводить под них какое-либо созерцание (которое 

всегда будет в конечном счете примером, взятым из возможного опыта)?» (Кант, 1994, с. 86–105).  
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Другое классическое понимание символа принадлежит А. Лосеву, который рассматри-

вает символ и знак в бинарном соотношении, переходящими друг в друга: как понятие, со-

держащее активное личностное (а значит и смысловое) начало, как знак, выполняющий 

функцию соотношения с чем-то другим, и как собственно символ некой реальности, кото-

рая является «исходным» импульсом в его определении (Лосев, 1995, с. 22–23).  Видя в 

символе проявление функции действительности, Лосев убежден, что символ «есть нечто 

совершенно точное, абсолютно закономерное и в идеальнейшем смысле слова системное», 

несмотря на то, что в него входят трансцендентные сущности (Лосев, 1995, с. 10–11). Дан-

ную идею развивают М. Мамардашвили и А. Пятигорский, считая символ и знак как 

бинарные соотношения двух противоположностей, где знаковая система является «продол-

жением естественного аппарата отражения, искусственным созданием человечества или че-

ловека» и выделяют в ней три возможности исследования:  

1. Проектирование некоторого не существующего в сознании технического аппарата 

идеального знакового уровня (первичный способ описания).  

2. Рассмотрение знаковой системы на том же уровне, что и психических механизмов 

человека. 

3. Попытка рассмотреть знаковую систему как определенную проекцию сознания, 

то есть представить как выглядит эта знаковость, если она оказывается некоторым 

образом между сознанием, которое «наверху», и психическим механизмом, который 

«внизу» (Мамардашвили, Пятигорский, 1987). 

В этой бинарности ученые считают, что если знак всегда находится на уровне функци-

онирующих дуализмов — «знак — обозначение», «то символы будут выступать как неко-

торые знакоподобные образования» (там же). 

Наконец, еще одно классическое понимание символа идет от Э. Гомбриха, изучившего 

понятие символа на материале культуры Возрождения. В этой сфере ученый показал его 

многомерность, нередко причудливую, что «ренессансное понимание символа в равной 

мере восходит к идее гармонического согласия противоположностей в метафоре (по Ари-

стотелю) и к идее их контраста в символических “неподобных подобиях” (по Дионисию 

Ареопагиту)» (Эстетика (…) с. 656). 

Множественная трактовка понятия символа обязывает искать некий общий знаменатель 

между различными подходами. Таковым может оказаться форма моделирования символи-

ческих образов. В отечественной психологии точку зрения, согласно которой символ пред-

ставляет форму моделирования, высказали Н. Непомнящая, Г. Щедровицкий. Они подчерк-

нули, что игру дошкольников нельзя рассматривать как символическое моделирование ре-

альности. Н. Непомнящая отмечала, что «задачи и механизмы игрового действия по при-

роде своей не могут совпадать с задачами и механизмами символического замещения. 

В игре нет средств замещения (имея в виду средства, используемые ребенком), нет субъек-

тивной “фикции”» (цит. по: Запорожец, Усова, 1966, с. 311). Взрослые же, наблюдающие 

игровую деятельность, приписывают ей символический характер. Щедровицкий, поддер-

жав эту позицию, добавил, что непременным условием символизирующего действия «яв-

ляется наличие определенного рефлективного знания, задающего отношение этого дей-

ствия к обозначаемому, или символизируемому (цит. по: Запорожец, Усова, 1966, с. 315). 

Поэтому применение к анализу игры понятий символа, имитации, репрезентации и модели 

он считал безосновательным.  
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Мы же полагаем, что такое жесткое требование от ребенка детального осознания соб-

ственного действия как замещающего не совсем корректно. Следуя логике Л. Выготского, 

нужно признать, что определенный момент осознания в игре присутствует, что и обуслов-

ливает известную произвольность и планирование игрового поведения детей. Рефлексия 

является выходом за пределы внешних свойств ситуации, а символическая активность 

удерживается, по крайней мере, на начальных этапах, в пределах внешности. Поэтому за-

мечания Щедровицкого и Непомнящей, на наш взгляд, справедливы только в том случае, 

если не различать своеобразия знаковой и символической форм отражения. 

Если говорить о создании произведения искусства, то становится очевидным, что за ним 

всегда лежит ситуация неопределенности, которая находит свое выражение в символиче-

ском образе автора. (Поэтому не случайно в искусствоведении для преодоления этой ситуа-

ции изучаются принципы его мировоззрения, проявленные в его «Я-» и «Не-Я-концепции» 

(Консон, 2019, Konson, 2020)). В то же время зритель, сталкиваясь с этим образом, также 

оказывается в ситуации неопределенности (в силу того, что сам образ несет в себе противо-

речивые тенденции и создает ее), и постоянно пытается понять ту, которая стоит за этим 

образом. (Способом дешифровки такого противоречия служит метод «противочувствия» 

Л. Выготского, основанный на противодействии фабулы и сюжета (Выготский, 1968, с. 75, 

188–189)). Зритель-слушатель-читатель оказывается вовлеченым в процесс интерпретации 

образа и его эмоционального переживания одновременно (подробнее см.: Веракса А., 2009). 

Достаточно ярко этот процесс проявляется при чтении повести А.С. Пушкина «Пиковая 

дама», где в сознании Германна переплетены две страсти — стремление к быстрому обога-

щению и любви к Лизе. В результате создается противоречивый образ героя, что усиливает 

символизм произведения. Точно также, анализируя трагедию У. Шекспира «Гамлет», Л. Вы-

готский справедливо отмечает то обстоятельство, что поведение героя не укладывается в 

однозначную интерпретацию. Читатель вынужден менять свое понимание мотивов дей-

ствий Гамлета. Это заставляет воспринимать героя как некоторый символический образ, за 

которым, по мысли автора, стоит некоторая реальная жизненная ситуация, сложная своей 

неопределенностью. Можно сказать, что одна из задач искусства состоит в предчувствии 

проблемной ситуации, которая выступает как ситуация неопределенности (Bayanova, 2013). 

По суждению Л. Выготского, Гамлет «чувствует, что будет скорбь, — он еще не знает, ему 

еще не открылась тайна, но она уже заложена в душе его. […] и отсюда глубокая и неверо-

ятная по своей напряженности скорбная тревога» (Выготский, 1968, с. 387). 

Осуществляемое в искусстве познание действительности с помощью образа является 

самоценным. Как заметил Л. Выготский, басню И. Крылова «Лебедь, рак и щука» можно 

изложить в виде поучительного примера или даже раскритиковать как невозможный, аб-

сурдный сюжет. Но такая интерпретация не является адекватной в отношении символиче-

ского образа, поскольку только удержание структуры образа позволяет достичь того эф-

фекта, который и делает басню басней. Такая структура состоит из единства трех его состав-

ляющих и может быть выражена в своеобразной формуле: ЭВИ- или ЭВМ-единство, кото-

рое расшифровывается в эстетике как единство эмоции, воли и интеллекта или эмоции, 

воли и мысли. В подобной трактовке образа, где просматриваются связи с концепцией мыс-

леобразов А. Луначарского, ученый-музыковед И. Рыжкин видел целостное отражение дей-

ствительности как целостного явления (Рыжкин, с. 1).  

В реальности же ребенка классическим примером символизации является его игровая 

деятельность, в которой он, как показывает целый ряд исследований, выходит за пределы 
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демонстрируемых достижений вне ее (Leslie, 1987, Perner, 1991, Veraksa et al., 2019). Как 

отмечает А. Лиллард, фактически игровое пространство задает особую зону развития ре-

бенка, которая представляется нам как «зона ближайшего развития» [Л.С. Выготский], но 

при отсутствии взрослого. Другими словами, именно ребенок в игре за счет использования 

символического пространства получает уникальную возможность одновременного удержа-

ния и переключения между двумя пространствами — реальным и символическим, при этом 

понимая их взаимосвязь (Lillard, 1993). Два этих плана выступили в качестве главного кри-

терия наличия знакового и символического. Действия с их учетом появляются в онтогенезе 

ребенка к концу раннего возраста. На этом строится сюжетноролевая игра дошкольников. 

Однако вопрос о том, какие формы репрезентации в ней преобладают, остается открытым.  

Использование символического образа как способа представления и моделирования об-

лика мироздания и человека доступными средствами в образовательном процессе требует 

не менее взвешенного отношения. При решении познавательных задач применяется знако-

вое опосредствование. Оно характеризуется тем, что строится однозначная модель ситуа-

ции, и младшие школьники с помощью модели обращаются к анализу существенных 

свойств ситуации. При этом та ситуация, в которой применяется знаковое опосредствова-

ние, является типичной, знакомой учащимся. Кроме этого, используется символическое 

опосредствование. Оно применяется в ситуациях неопределенности. В этом случае стро-

ится ее замещающий образ. В результате использования таких взаимодополняющих ситуа-

ций выявляется особое качество символического образа — подвижность или пластич-

ность. Оно позволяет воображению ребенка выходить в целостность мира для охвата его 

с разных сторон.   

Ориентировка в ситуации заменяется анализом наглядных свойств образа, в связи с ко-

торым могут возникать в них «ассоциации неизбежные» или «ассоциации навязанные» 

(термины Н.А. Римского-Корсакова). Благодаря первым возникают образы, которые заме-

щают объективные свойства ситуации неопределенности (продуктивная символизация), 

а благодаря вторым — переживания субъекта, оказавшегося в этой ситуации (непродук-

тивная символизация). В итоге, руководствуясь стратегией грамотного моделирования ре-

презентативных образов в различных ситуациях, можно прогнозировать успешное решение 

самых разных когнитивных задач. 
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