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Объект исследования - осознание символического содержания объекта у 

детей 

Предмет исследования - осознание символического содержания объекта 

у подростков и младших школьников с трудностями в обучении 

Цель исследования - выявить особенности осознания символического 

содержания объекта у подростков и младших школьников с трудностями в 

обучении. 

Основные результаты. Было статистически доказано, что между 

младшими школьниками и подростками с нормальным развитием существуют 

значимые различия в осознании символического содержания объекта. В 

младшем школьном возрасте преобладает объектное отношение к символам, в 

то время как в подростковом – субъектное, смысловое. В то же время и у 

младших школьников, и у подростков с трудностями в обучении доминирует 

объектное отношение к символам.  Данная особенность рассматривается как 

препятствие в построении детьми и подростками субъект-субъектных 

отношений и может служить мишенью для психологической коррекции. Также 

подтвердилось предположение о том, что у школьников с трудностями в 

обучении снижена возрастная динамика осознания символического содержания 

объекта по сравнению с нормальным развитием. 

 

Ключевые слова: СИМВОЛ, СИМВОЛИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 

ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ, МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ, ПОДРОСТКИ, 

ОБЪЕКТ, СУБЪЕКТ, УСТАНОВКА 

 

  



 

Peculiarities of understanding symbolic object content of junior high school 

students and adolescents with learning difficulties / Polina Sergeeva: Faculty of 
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The object of the research - the understanding symbolic object content of 

children 

Subject of the research - the understanding the symbolic object content of 

junior high school students and adolescents with learning difficulties 

The purpose of the research - to identify peculiarities of understanding of the 

symbolic object content of junior high school students and adolescents with learning 

difficulties. 

The results. It was statistically proved, that between junior high school 

students and adolescents with normal development there are significant differences in 

understanding symbolic object content. In the early school years prevails object 

relation to symbols, while in adolescent – there is subject meaning understanding of 

them. At the same time the research showed, that both junior high school students 

and adolescents with learning difficulties has predominance of object understanding 

of symbols. This feature is considered as an obstacle to the construction of children 

and adolescents subject-subject relations and could serve as a target for psychological 

correction. Also it was confirmed that students with learning difficulties has reduced 

age dynamics of understanding the symbolic object content compared to children 

with normal development. 
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