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Введение 

 

Актуальность исследования. В данный момент, проблема 

исследования в возрастной психологии, психологии развития и в социальной 

психологии получила большой интерес в рамках изучения развития механизма 

имитации у типично развивающихся детей и у детей с атипичным развитием. 

Так как, именно механизм имитации является основным механизмом 

социального обучения у дошкольников, с помощью которого дошкольник 

знакомится с большим спектром знаний и навыков. 

Имитация (подражание) – является основным навыком общения, 

который проявляется на ранних этапах онтогенеза и играет важную роль в 

социальном функционировании и в развитии когнитивных способностей, 

таких как: речь, эмоциональный отклик, эмоциональный обмен, 

символическое мышление, игра и совместное внимание (Я. К. Смирнова).  

Проблема исследования. До настоящего времени большинство 

исследований в данной области было направлено на изучение механизма 

имитации и нарушений связанных с дефицита имитации только у детей с 

расстройством аутистического спектра (З. Фрейд, Л. Кольберг, М. Мур, 

А. Мелтзофф, Д. Бoлдуин,  Н. Миллер, Д. Доллард, А. Бандура, Ж. Пиаже, 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожцев и т. д.). 

Так как проведенные ранее исследования доказывали, что 

имитационные способности можно наблюдать у типично развивающихся 

детей с первого месяца жизни, которые играют большую роль в развитии 

социальных и когнитивных навыков.  Таким образом, можно говорить о том, 

что имитационные способности оказывают влияние в первый год жизни 

ребенка на развитие непосредственно-эмоционального личностного общения; 

на развитие вокальной имитации; на развитие речи в целом; на изучение и 

воспроизведение новых форм поведения; на моторное развитие; на 

символическое мышление; а также на развитие социального познания.  

А у детей с расстройством аутистического спектра нарушения 
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имитационных способностей можно наблюдать уже с 11 до 30 месяцев, более 

заметным и ярко выраженно дефицит имитационных способностей 

проявляется в возрасте от двух лет. Таким образом дефицит механизма 

имитации оказывает колоссальное влияние на развитие ребенка. Ведь из-за 

данного дефицита с возрастом у ребенка начинают проявляться сложности во 

взаимодействие как со взрослыми, так и со сверстниками.  

На наш взгляд, проблема, которую необходимо рассмотреть в рамках 

изучения механизма имитации, это специфичность раннего имитационного 

дефицита не только в группе детей с расстройством аутистического спектра, 

но и при других формах атипичного развития, таких как нарушение 

интеллекта и задержка психического развития.  

Так как необходимо изучить на группах дошкольников с задержкой 

психического развития и дошкольников с нарушением интеллекта роль 

когнитивного развития в имитационной способности. 

Цель научной исследовательской работы: проанализировать 

групповые различия имитационной способности типично развивающихся 

детей, детей с задержкой психического развития и детей с нарушением 

интеллекта, а также выделить изменения в уровне модели психического, 

которые будут связаны с изменениями в имитации. 

Объект исследования: механизм имитации. 

Предмет исследования: имитация, как основной механизм развития 

социального познания у дошкольников с нарушением интеллекта разной 

степени тяжести. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические подходы к изучению 

механизма имитации у детей дошкольного возраста в отечественной и 

зарубежной литературе; 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

проявления механизма имитации у дошкольников с нарушением интеллекта 

разной степени тяжести; 
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3. Установить каким способом имитация влияет на накопление 

социального опыта и социальное познание в целом. 

Гипотезы: 

1. Возможно, дефицит механизма имитации у детей с задержкой 

психического развития и у детей с нарушением интеллекта будет 

препятствовать накоплению социального опыта и развитию модели 

психического. 

2. Скорее всего, дефицит механизма имитации при разной степени 

нарушений интеллекта будет иметь специфические особенности. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

1. Операциональная теория  интеллекта (Ж. Пиаже; И. Узгирис); 

2. Теории социального научения (Н.  Миллер и Д. Доллард); 

3. Концепция подражания как свойство детской личности 

(Е. В. Субботский); 

4. Культурно-историческая концепция (Л. С. Выготский); 

5. Теория модели психического (Е. А. Сергиенко). 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ данных; 

2. Методы сбора и фиксации данных: 

2.1. Классические задачи на модель психического: 

- «Тест на ошибочное мнение» «Салли-Энн» [76]; 

- Задача на исследование возможности использования направления 

взора как показателя желания другого человека «Что хочет Чарли?» [42]; 

- Задача на понимание принципа «видение приводит к знанию»: «Какая 

девочка знает, что лежит в коробке?» [41]; 

- Задача на понимание намерений с опорой на внешние признаки [68]. 

2.2. Нейропсихологические пробы [12]. 

2.3. Пробы Хэда ( Г. Хэд ) [28]. 

2.4. Определение и повторение эмоций с помощью мобильного 

приложения «EQally». 
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3. Математико-статистический анализ данных. 

Для обработки данных, полученных в ходе эмпирического 

исследования, была использована программа статистической обработки 

информации SPSS V.23.0, а для нахождения различий между группами был 

использован дисперсионный анализ (ANOVA). 

Эмпирическая база исследования: 

Выборку составили: типично развивающиеся дошкольники 5-7 лет 

(средний возраст 6 лет) ( n=40), дошкольники с нарушением интеллекта (класс 

F70-F79 по МКБ-10) (n=7), дошкольники с нарушениями развития, 

характерными для разных форм ЗПР, в том числе смешанных F80-F89, по 

МКБ-10 диагноз задержки психического развития (n=22). При постановке 

диагноза психологом и психиатром в рамках медико-психолого-

педагогической комиссии оценивался уровень интеллектуального развития 

при помощи теста интеллекта Векслера для дошкольного и младшего 

школьного возраста (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, 

WPPSI). Дети с задержкой̆ психического развития показали уровень 

интеллекта ниже среднего (<85 баллов), дети с нарушением интеллекта – 

низкий уровень (<70 баллов). Дети с нормативным возрастным развитием по 

результатам диагностики психологом детского сада имели средний уровень 

развития интеллекта (>100 баллов). 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

1. Результаты эмпирического исследования апробированы на 

региональной конференции для студентов, магистрантов и аспирантов «Мой 

выбор НАУКА!» (г. Барнаул, 2021). 

2. Результаты эмпирического исследования изложены в статье: 

Смирнова Я. К., Кудинова А. И. Роль навыков имитации в социальном 

познании детей с нарушением интеллекта // Вестник психологии и педагогики 

алтайского государственного университета. 2021. № 2. С. 116-137. 

Практическая значимость работы: результаты проведенного 

исследования могут быть применены практикующими психологами для 
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создания коррекционных программ для дошкольников с нарушением 

интеллекта разной степени тяжести, которые будут создаваться с учетом 

специфических особенностей развития данной группы дошкольников.  

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, 2 глав, заключения, списка литературы, в котором 80 источников, из 

них 42 на иностранном языке, в работе имеются 16 рисунков, 3 таблицы и 4 

приложения.  
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения имитации как основного 

механизма развития социального познания у дошкольников с 

нарушением интеллекта разной степени тяжести 

 

1.1. Теоретические подходы к рассмотрению имитации как 

основного механизма развития и социального обучения детей 

дошкольного возраста 

 

Феномен имитации (подражания) как объект психологического 

исследования был описан в начале ХХ века. Изначально механизм имитации 

характеризовался, как инстинктивная тенденция, имеющая большое значение 

в социальном развитии [24].  

Позже, Д. М. Болдуин в теории психического развития обозначил, что 

имитация имеет фундаментальное значение в интеллектуальном и социальном 

развитии ребенка, являясь одним из главных методов обучения. Также, в 

данной теории автор разделил механизм имитации на два вида: первый вид – 

это «подражание органического типа», т.е. повторение поведения взрослого 

без осознанной цели; второй вид – «сознательное подражание», это 

осознанное стремление ребенка подражать взрослому, чтоб научиться делать 

те или иные действия так же как и взрослый .  

Кроме того, представление о самом себе у ребенка формируется 

совместно с представлением о другом человеке. И, понимание собственной 

индивидуальности у ребенка появляется благодаря «копированию» действий 

взрослого. Таким образом, понятия «Я» и «другой» социальны, и они являются 

продуктом механизма имитации. В последствии, имитация также выполняет 

важную роль в развитии личности ребенка и является способом перехода от 

низшей стадии развития личности к более высокой, это говорит об 

формировании идентификации, которая в свою очередь является связующим 

элементом в отношениях между ребенком и взрослым [4]. 
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Иной взгляд на механизм имитации описан в теории операционального 

интеллекта. В данной теории Ж. Пиаже рассматривает имитацию как переход 

от сенсомоторного интеллекта к символическому, к репрезентативному 

мышлению с использованием внутренних обозначающих [25]. 

В теории, автор описывает имитационные действия, которые на 

начальном этапе развития являются внешними, четко выполняемыми 

действиями, а на высшем этапе развития являются осознанными и 

системными.  

Влияние данной теории находит выражение в проведении 

экспериментальных работ, посвященных изучению зависимости особенностей 

имитации от уровня умственного развития и выявлению различий при 

решении задач различной степени сложности [22]. 

Американские психологи исследуют механизм имитации с позиции 

бихевиоризма и необихевиоризма. Более значимое место занимает механизм 

имитации в теории социального научения. Основной проблемой, в данной 

теории, выступает социализация. Так как именно она напрямую связана и с 

развитием личности, и с социальным поведением у ребенка [24].  

В данной теории, механизм имитации является основным процессом 

социального научения, а имитация рассматривается как сходство между 

поведением ребенка и взрослого.  

А в понимание общей теории поведения основным положением является 

обязательное условие подражания - прямое подкрепление имитирующее 

действие испытуемого, с целью объяснения широкого распространения 

имитации. В данной теории и был впервые описан термин «подражание».  

Но, данная теория подвергалась большому количеству критики со 

стороны А. Бандуры и его коллег. Так как , автор считал, что нужно различать 

процессы приобретения и спонтанного воспроизведения имитационного 

поведения, а так же необходимо анализировать основные механизмы , которые 

являются базой моделирующих процессов [44].  
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Автор описал представление о механизме имитации, как о способе 

возникновения новых актов поведения, а также описал процесс обучения 

путем моделирования, которые включали в себя четыре процесса: процесс 

внимания, процесс запоминания, процесс двигательного воспроизведения и 

процесс мотивации. По словам автора, современные исследования более 

детально описывают важность когнитивных функций в приобретении и 

регуляции человеческого поведения, нежели более ранние работы. 

На более современном этапе развития теории социального научения 

авторы считают, что необходимо учитывать взаимодействие ребенка и его 

окружение. Так как именно исследования по изучению механизма имитации 

описывают активную и избирательной позицию ребенка по отношению к 

поведению взрослого [61]. В дополнении, стоит отметить, что различные 

формы проявления механизма имитации изменяются совместно с 

интеллектуальным развитием, что и подтверждается экспериментальными 

исследованиями [71; 72, 73].  

Также, большое внимание было направлено на изучение механизма 

имитации у грудничков, с помощью лонгитюдинальных методов. С помощью 

проведенных исследований, в данной области, было зафиксировано 

проявление имитационных способностей у детей до одного месяца [60]. 

Особенность такого вида имитации заключается в том, что ребенок наблюдает 

за моделью поведения взрослого, а после при самостоятельном действии 

испытывает тактильные и слуховые ощущения. Но, данные исследования 

подвергаются критике из-за процедуры исследования и фиксирования 

результатов. Но, авторы данного исследования считают, что данное 

исследование в первую очередь доказывает то, что механизм имитации 

начинает развиваться у ребенка с самого рождения и наблюдать первые 

проявления можно уже у ребенка ближе к одному месяцу.  

Другое направление в исследовании механизма имитации в детстве 

связано с определением его роли в речевом развитии ребенка. Полученные 

данные в ходе многочисленных исследований показывают, что с большим 
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процентом вероятности ребенок будет имитировать именно те элементы речи, 

которые только проявляются в спонтанной речи ребенка и находятся в стадии 

развития. Также, было зафиксировано, что факторами определяющими 

развитие имитации у ребенка являются : новизна и информативность 

элементов речи [30; 60]. 

Принципиально иной подход к проблеме механизма имитации 

развивается в отечественной психологии, методологическую основу которых 

составляют исследования советских ученых [2; 3; 9; 16; 18; 34; 36; 38].  

Положение о сущности детского подражания, сформулировано  

Л. С. Выготским [6] являются основой для проведения исследований в 

настоящее время. Автор, в своей концепции, говорит о том, что благодаря 

механизма имитации становится возможным «культурное развитие ребенка» 

и формирование высших психических функций [7]. Также, автор 

подчеркивает, что обучение возможно там, где есть возможность подражания 

и, что развитие имитации заключается в ее качественном изменении по мере 

превращения из примитивного отображающего подражания в особые, высшие 

формы. Но при этом нельзя забывать, что возможности подражания каждого 

отдельного ребенка имеют границы [8]. 

Также важным аспектом в проявлении имитации является игра. Авторы 

говорят, что огромный вклад в формирование механизма имитации вносит 

игра взрослого с ребенком [9]. Так как было зафиксирована, что на разных 

этапах развития преимущественное отражение в играх детей получает одна из 

сторон взрослой жизни: отдельные действия могут быть связаны с предметами 

домашнего обихода, отношениями людей между собой, а также с трудовыми 

процессами ( интерес к игре со взрослой посудой, примерка одежды взрослых, 

игра в: «дочки-матери» , «семью», «больницу», «школу» и тд.). В процессе 

игры ребенок «копируя» поведение других людей может использовать 

различные модели, которые впоследствии он сможет применять в тех или 

иных ситуациях [26].  
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Таким образом, в данном параграфе нам удалось рассмотреть теории 

зарубежных и отечественных психологов, которые описывают, 

структурируют и классифицируют процесс развития механизма имитации у 

детей с самого рождения.  

Также, были рассмотрены и проанализированы основные аспекты, на 

развитие которых влияет механизм имитации: 

1. С помощью механизма имитации у ребенка формируется 

представление о самом себе совместно с представлением о другом человеке; 

2. Механизм имитации, имеет фундаментальное значение в 

интеллектуальном и социальном развитии ребенка, являясь одним из главных 

методов обучения. 

3. С помощью механизма имитации становится возможным 

«культурное развитие ребенка» и формирование высших психических 

функций. 

4. С помощью механизма имитации дошкольники способны в 

процессе игры изучать различные модели поведения и знакомиться со 

многими социальными процессами. 

 

1.2 Развитие социального познания у детей с низким уровнем 

интеллекта 

 

Имитацию, можно рассмотреть как процесс социального обучения 

дошкольника. Так как, ребенок с помощью механизма имитации может 

обучаться определенным моделям поведения, которые включают в себя: 

слова, жесты и мимику. Также, имитация может выполнять: функцию 

обучения, благодаря которой дошкольник может обучаться и получать новые 

знания и опыт, а также коммуникативную функцию, с помощью которой 

ребенок может познавать мир и социализироваться [32, с. 117]. 

Ранее проведенные исследования показывают, что механизм имитации 

развивается постепенно, от имитации простых, легко воспроизводимых 
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действий, до имитации сложных, системных действий. Первый скачок в 

развитии имитации можно наблюдать у детей в первые два года жизни. 

Впервые дети проявляют навыки имитации уже в возрасте двух недель, об 

этом говорят исследования, где младенцы имитировали жесты, которые 

демонстрировал им взрослый [65]. Ведущей деятельностью в данный период 

будет являться непосредственно-эмоциональное, ситуативное-

личностное общение (рис.1). 

 

Рисунок 1. Имитация лицевых движений. 

Вокальная имитация появляется на четвертом месяце жизни и более 

ярко проявляется уже к шестому месяцу. Данная имитация, включает в себя 

воспроизведение отдельных звуков, выразительные голосовые реакции, смех 

и кашель [37]. Также, на шестом месяце жизни у ребенка начинает 

происходить качественное изменение в развитии имитационных 

способностей, многие исследователи называют этот период «возникновением 

истинной имитации». Так как имитация подразумевает именно проявление 

ребенком новых форм поведения, воспроизведение тех моделей поведения, 

которые ранее еще не демонстрировал. 

По мере взросления и развития у ребенка наблюдаются изменения в 

содержании имитационных актов: так, четырехмесячные дети наиболее часто 

имитируют движения лица, при том , что уже в десятимесячном возрасте 
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отдают явное предпочтение манипуляциям с игрушками [73]. 

Таким образом к конце первого года жизни у типично развивающихся 

детей начинается раннее взаимодействие через взаимные игры с другими 

людьми, что способствует развитию имитационных способностей, с помощью 

которых дети могут проявлять социальный интерес, развивать речь и 

развивать чувство общего аффективного опыта [33]. Взаимная имитация 

служит функцией выражения интереса и взаимодействия между ребенком и 

взрослым, и именно эта стратегия помогает ребенку научиться различным 

моделям поведения [55]. 

Также, имитация играет огромную роль в общение ребенка со 

сверстниками, где ребенок приобретает навык социального взаимодействия, 

который в дальнейшем способствует развитию сложных игровых навыков и 

навыков общения, с помощью различных моделей поведения. Необходимо 

отметить, что именно механизм имитации играет особую роль в процессе 

социализации, с помощью которой ребенок усваивает определенное 

количество знаний, норм, ценностей.  

Таким образом, имитация – это сложный процесс, при котором 

имитация возможно в той мере и тех формах, в каких она сопровождается 

пониманием действий другого человека [31]. 

Для социального познания главным условием будет являться осознание 

того, что у каждого человека есть свой индивидуальный взгляд на жизнь и то, 

что каждый человек реагирует на ту или иную ситуацию по-разному. В 

процессе понимания и прогнозирования действий других людей играет 

важную роль механизм имитации и феномен «модели психического» 

(The Theory of mind).  

Для формирования модели психического , как механизма понимания 

психического состояния другого человека, навыка прогнозирования и навыка 

понимания причин поведения других необходимо развитие базового уровня 

понимания ментального мира, который предполагает навык понимание 

намерений и желаний других людей. Таким образом, чем лучше данный 
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механизм развит у дошкольника, тем лучше у него развито понимание о 

ментальном и физическом мире [30]. 

Данная модель является сложной функцией, которая состоит из 

нескольких компонентов, которые выделяют по тем или иным 

характеристикам.  

Один из подходов описан в классификации, которая предлагает 

перцептивные и когнитивные модели.  

Перцептивная модель психического (perceptual mind-reading) – это 

возможность воспринимать поведение и действия других людей исходя из 

непосредственно наблюдаемой информации, т.е. исходя из понимания 

интонации в голосе или выражению лица собеседника.  

Когнитивный компонент (cognitive mind-reading) – это возможность 

приписывать психические явления другому человеку исходя из ранее 

полученных знаниях и подтекста определенной ситуации.  

С помощью этого компонента, человек способен понимать ложные 

представления других людей.  

Также, различают аффективный и когнитивный компоненты модели 

психического. Здесь, когнитивная модель связана с пониманием 

представлений и убеждений других людей (Cognitive Theory of Mind). А, 

аффективная модель связана с осознанием эмоционального состояния другого 

человека, также по-другому она может называться когнитивной эмпатией. В 

дополнении, многие исследования выделяют еще волевой компонент 

(Conative Theory of Mind), который проявляется как возможность влияния на 

состояние и мнение другого человека [32, с. 118]. 

Также, исследователи выделяют эксплицитную и имплицитную модели 

психического. Эксплицитная модель психического (Explicit Theory of Mind) – 

это осознанное присвоение другим людям тех или иных состояний, а 

имплицитная модель (Implicit Theory of Mind) – проявляется как внезапное 

присвоение другим людям тех или иных психических состояний [29]. 

Можно отметить, что данные модели являются взаимодополняющими 
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друг друга, так как любое действие, относительно приписывания психических 

состояний другим людям, может трактоваться исходя из нескольких моделей. 

Таким образом, то или иное слово, сказанное с определенной 

интонацией может трактоваться с помощью перцептивного компонента с 

одной стороны, с другой стороны с аффективного, а с третьей стороны исходя 

из имплицитной модели психического.  

Также, в рамках изучения модели психического необходимо 

рассмотреть уровни организации представлений о психическом. В данном 

направлении было проведено множество исследований, на основе которых 

разработано большое количество концепций. Однако, в данной работе будет 

рассмотрена  концепция, в которой более детально описано уровневое 

развитие модели психического. Автор данной концепции описал развитие 

данной модели с помощью 6 уровневой системы компетенций: 

1. Внутренний мир. Данную навык, автор описывает, как возможность 

планирования и прогнозирования своих и чужих действий на основе своего 

опыта. 

2. Модели эмоций. На данном уровне проявляется понимание, что кто-

то может испытывать такие же чувства, как и сам человек, например: 

проявление сочувствия по отношению к другим. Но, это не говорит о том, что 

человек понимает желания и убеждения других и тем более не гарантирует 

формирования модели психического. Так как сочувствие говорит лишь о том, 

что человек чувствует тоже, что и другие.  

3. Модель внимания. Данный уровень, автор описывает, как 

возможность понимать, куда направляют свое внимание другие люди. Данный 

навык можно наблюдать уже у маленького ребенка примерно в 6 месяцев. В 

данном возрасте ребенок может смотреть в ту же сторону, куда направил свой 

взгляд и повернул голову взрослый. А уже примерно в один год, ребенок 

начинает быть способным переводить свой взгляд в ту же сторону, куда 

перевел свой взгляд взрослый, без дополнительных движений и жестов. Но, 

более сложной формой для развития понимания других является – общее 
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внимание на объект. Главной задачей для понимания других является 

способность ставить себя на место другого человека и осознавать, что может 

испытывать другой в той или иной ситуации. Но, по мнению многих авторов, 

дети не способны в полной мере осознавать и понимать это. 

4. Имеющие интенции. Все люди предрасположены искать причины для 

того или другого действия. Так как с помощью этого поиска люди могут 

прогнозировать свои и чужие действия, и понимать направленность 

собственных действий и направленность действий у других людей. 

5. Имеющие модель психического другого. Данное свойство дает 

возможность осознавать, что у других людей есть собственные желания и 

убеждения, которые могут отличаться от желаний и убеждений других людей. 

6. Самосознание. Это способность понимать себя и свой внутренний мир 

[57; 68]. 

Данные компетенции дают возможность понимать внутренний мир 

других людей, а в дополнении дают возможность научиться знаниям, 

которыми обладают другие люди.  

Необходимо отметить, что в маленьком возрасте у детей играет большое 

значение в развитии – игра. Так как, с помощью игры происходит становление 

внутреннего мира как системы представлений о ментальных и физических 

объектах. И основным способом обретения опыта и освоения множества 

моделей поведения является именно - имитация. Существует три уровня 

развития механизма имитации [75]: 

1. Стимульно обусловленный уровень. На данном уровне ребенок 

знакомится с ментальным и физическим миром. Например: в маленьком 

возрасте дети играют с кастрюлями и сковородками, с помощью которых мама 

ребенка готовила кушать, или ребенок пытается подражать взрослому с 

помощью строительного инструмента, которым ранее работал взрослый.  

2. Уровень проявления собственной имитации. На этом уровне развития 

дети начинают «копировать» действия взрослого, но не понимать смысла и 

значения этих действий. 
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3. Уровень понимания направленности своих действий и действий 

других людей. Многие исследования подтверждают, что лишь человек 

способен развиваться и достигать данного уровня.  

Рассмотренные выше концепции, доказывают, что модель психического 

является непрерывным эволюционным процессом, и то, что она имеет 

определенные закономерности в онтогенезе. Но, к сожалению, ни одна 

концепция в полной мере не может описать данную модель. Так как на данный 

момент исследователи полагают, что феномен модели психического и 

механизм имитации развиваются одновременно, подвергаясь изменениям на 

различных стадиях развития.  

Таким образом, можно привести в пример, что дети в три  года находятся 

на том уровне развития, когда границы между «Я» и «Другой» еще слабо 

выражены, в следствии чего возможно прогнозировать действия других 

только в определенной ситуации, но без определенного воздействия на других 

людей. А в возрасте пяти лет, у дошкольников развитие модели психического 

уже достигает высокого уровня и становится ситуативно независимой. Это 

подтверждает то, что уровневая система может развернуто демонстрировать 

процесс развития модели психического, но в реальности данный процесс 

протекает очень быстро и он взаимосвязан с развитием многих других 

процессов [67]. 

Также, стоит отметить, что важную роль играет и  эмоциональное 

развитие детей дошкольного возраста в процессе развития механизма 

имитации и модели психического [30, с. 753]. Так как для понимания 

ментальное состояние других людей и прогнозирования дальнейших действий 

необходимо понимать: желания, убеждения и эмоции. Таким образом, спросив 

у дошкольников о том, почему человек находится в том или ином состоянии, 

ребенок будет объяснять эмоциональные реакции опираясь на желания и 

убеждения этих людей. Исходя из этого, можно говорить о том, что типично 

развивающиеся дошкольники могут понимать психические состояния других 

людей. И даже в маленьком возрасте понимать и делать выводы о психическом 
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состоянии других людей [33, с. 105]. 

На основании этого многие ученые говорят о том, что понимание 

эмоционального состояния других людей является основным критерием для 

развития более сложных ментальных представлений. И, как отмечают многие 

исследователи, дети рождаются уже с сформированным механизмом 

выражения эмоций.  

В ходе проведенных исследований было установлено, что младенцы 

предпочитают смотреть на целостное изображение лица родителя, а не на 

случайно сгруппированные части лица. Так как младенец с самого начала 

концентрируется на целостных объектах, которые играют важную роль в 

процессе адаптации. Более того, младенец запоминает черты лица своего 

родителя в первые семь часов своей жизни и в дальнейшем предпочитает 

смотреть на изображение своего родителя, а не на другого человека, хоть и 

достаточно похожего. По мере взросления дети все больше и больше 

начинают обращать внимание на выражение лиц у людей, и в последствии 

начинают выделять более тонкие различия в проявляемых эмоциях у людей. 

В возрасте трех лет, ребенок способен понимать и представлять 

последствия той или иной ситуации, а в возрасте четырех лет ребенок уже 

становится способным понимать причины проявления эмоций у другого 

человека, так как дошкольник осознает, что причинами может являться не 

только происходящая ситуация, но и влияние других факторов. Ведь человек 

может вспоминать и испытывать те или иные эмоции уже после завершения 

ситуации [57]. 

Во многих исследованиях описывается, что дошкольники только 

достигнув четырех летнего возраста способны понимать эмоции и определять 

свое и чужое эмоциональное состояние. Так как, для этого понимания 

необходимо, чтобы дошкольник осознавал, что любой человек может не 

проявлять внешне те эмоции, которые испытывает на самом деле. 

Проведенные исследования, в области изучения «Модели 

психического», фиксируют существование дефицита распознавания эмоций у 
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дошкольников с разной формой атипичного развития.  

Так как по результатам данных исследований, типично развивающиеся 

дошкольники показали высокий уровень распознавания мимических 

выражений, таких как: счастье (радость), гнев (злость), страх, удивление, 

печаль (грусть) и презрение. Но при этом, было зафиксировано что одни 

эмоции дети различают легко, а другие эмоции даются им труднее. Проще 

всего типично развивающиеся дошкольники могут определять эмоцию 

счастья (радости), труднее определяют эмоции страха и грусти (печали), а 

сложнее всего им удается определить презрение и гнев. А у дошкольников из 

группы с атипичной формой развития, большую часть которой составили 

дошкольники с расстройством аутистического спектра,  были зафиксированы 

низкие показатели распознавания всех эмоций, но более сложно им было 

распознавать такие эмоции как: удивление и страх, ведь эти эмоции являются 

проявлением рассогласования между происходящей реально ситуацией и 

представлением о ней. Также, в исследованиях говорится, что дошкольники с 

атипичным развитием могут путать как эмоцию страха с эмоцией удивления, 

так и эмоцию гнева с эмоцией отвращения. Авторы описывают такие ошибки, 

как возможное сходство в проявлении данных эмоций, ведь они могут видеть 

ее визуально, но не понимать и не осознавать причин возникновения этой 

эмоции [32, с. 119].  

При этом стоит заметить, что дошкольники с атипичным развитием 

способны описать свое эмоциональное состояние, как с помощью простых 

(базовых) эмоций, так и с помощью более сложных эмоций.  

Например, дошкольники с атипичным развитием способны так же как 

типично развивающиеся сверстники описывать свое эмоциональное 

состояния и называть причины, из-за которых возникла данная эмоция : «я был 

так зол, ведь он сломал мою игрушку» или « я был так счастлив, ведь мне 

подарили щенка». 

В связи с полученными данными можно говорить о том, что разница в 

понимании своих и чужих эмоциях в очередной раз доказывает огромное 
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влияние модели психического на развитие социального познания [15]. 

Ведь, при типичном развитии базовые представления о ментальном и 

физическом мире взаимосвязаны со способностью дошкольников создавать 

многоуровневые системы для возможности понимания, планирования и 

прогнозирования действий других людей. 

Так как, у детей с типичным развитием способность строить сложные 

модели для понимания и объяснения реальной действительности 

основывается на уже сформированных базовых представлениях о ментальном 

и физическом мире (рис.2). 

 

Рисунок 2. Понимание ментального и физического мира у типично 

развивающихся дошкольников. 

На основе этого, можно говорить о том, что существует механизм, 

который является основой, для создания единой многоуровневой модели 

ментального опыта. То есть, с помощью данного механизма, возможно 

объединение способности к пониманию социума и физической реальности. 

Также, были проведены исследования с участием дошкольников со 

сниженным уровнем интеллекта и с детьми с расстройством аутистического 
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спектра, которые зафиксировали нарушения в различных модулях 

способностей, которые отвечают за понимание физической реальности.  

То есть, у дошкольников со сниженным уровнем интеллекта понимание 

физического и ментального мира взаимосвязано только на базовом уровне, и 

в последствии развитие модуля понимания физического мира и модуля 

понимания ментального мира происходят раздельно, так как высокоуровневая 

модель, представленная на базе представлений для объяснения событий 

социального мира и физической реальности не связаны между собой. При 

этом, необходимо сказать, что связь между становления понимания законов 

организации ментального мира – от базового уровня представлений к более 

сложным моделям – сохраняется, а преемственность в развитии понимания 

физического мира – нет (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Понимание ментального и физического мира 

дошкольниками со сниженным интеллектом. 

А у детей с расстройством аутистического спектра была зафиксирована 

зависимость развития понимания физического мира от уровня интеллекта. 

Таким образом, у детей с расстройством аутистического спектра, понимание 
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базовых представлений о физическом и ментальном мире, возможность 

построения многоуровневых моделей, на основе их представлений о мире и 

возможность планирования, и прогнозирования различных ситуаций – 

связаны между собой, но при этом преемственности от развития базовых 

представлений о физическом мире к построению физического мира не 

установлена (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Понимание ментального и физического мира 

дошкольниками с расстройством аутистического спектра. 

Таким образом, дефицит модели психического у дошкольников с 

расстройством аутистического спектра и у дошкольников со сниженным 

уровнем интеллекта выражается в виде нарушений в отдельных модулях 

способностей, которые отвечают за понимания ментального и физического 

мира. 

В данном параграфе было рассмотрено развитие имитационных 

способностей у типично развивающихся детей на разных этапах взросления, а 

также взаимосвязь между развитием «модели психического» у дошкольников 

и уровнем понимания ментального и физического мира дошкольника.  
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Выводы по первой главе:  

И так, в данной главе, посвященной теоретическому анализу проблемы, 

нами были рассмотрены различные аспекты такого понятия как имитация, а 

также множество теоретических направлений, которые изучали данный 

феномен. Несмотря на большое количество мнений, отличающихся друг от 

друга, на тему значения механизма имитации в развитии дошкольника, все же 

можно проследить общие черты, на основе которых можно говорить о том, что 

механизм имитации играет важную роль в развитии ребенка и является 

основным механизмом социального обучения. Так как именно механизм 

имитации является базовым навыком общения, который проявляется в первые 

дни жизни ребенка  и играет важную роль в социальном функционировании и 

развитии когнитивных навыках. 

Проявление дефицита имитации на ранних стадиях развития у ребенка, 

может оказать большое влияние на развитие абсолютно всех навыков. Ведь 

именно данный феномен играет большую роль: в развитии социальных 

навыков и общих социальных способностей; в развитии речи и коммуникации 

в целом; в развитии моторных навыков; в развитии способностей к 

эмоциональному отклику, обмену эмоциями, пониманию эмоций; в развитии 

символического мышления; в развитии игрового поведения и произвольных 

действий с игровым материалом; в развитии спонтанной игры; в 

интеллектуальном развитии, низких показателей IQ и т.д. 

Произошедший «срыв» в раннем возрасте при использовании 

имитационных способностях может оказать существенное влияние на 

интеллектуальное развитие, то есть казать влияние на низкие показатели IQ. 
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Глава 2. Исследование имитации как основного механизма 

развития и социального обучения детей дошкольного возраста 

 

2.1 Организация и методы исследования имитации как основного 

механизма развития и социального обучения детей дошкольного 

возраста 

 

С помощью проведенного теоретического анализа отечественной и 

зарубежной литературы была сформулирована проблема, которую 

необходимо рассматривать при изучении механизма имитации. Данной 

проблемой является: специфичность раннего дефицита механизма имитации 

не только у детей с расстройством аутистического спектра, как было выявлено 

и описано в предшествующих исследованиях, но и при других формах 

атипичного развития, таких как: задержка психического развития и при 

нарушении интеллекта.  Необходимо проследить на группах детей с 

задержкой психического развития и нарушением интеллекта роль 

когнитивного развития в имитационной способности. Так как, дефицит 

имитации при разной степени нарушении интеллекта будет иметь свои 

определенные специфические особенности.  

Операционализация понятий. 

При проведении теоретического анализа отечественной и зарубежной 

литературы нами были определены трактовки ключевых терминов 

исследования: 

1) Имитация – базовый навык общения, который у типично 

развивающихся детей появляется на ранних этапах онтогенеза и играет 

важную роль в социальном функционировании и развитии когнитивных 

навыков (Я. К. Смирнова). 

2) Модель психического – это способность приписывать независимые 

ментальные состояния ( мысли, намерения, эмоции, знания, мысли) как себе, 

так и другим людям (Е. А. Сергиенко). 
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3) Эмоциональный интеллект – способность человека к пониманию 

своих и чужих эмоций и управлению ими (Д. В. Люсин).  

4) Дошкольный возраст - этап психического развития ребёнка в 

возрастном диапазоне от 3 до 7 лет. В его рамках выделяют три периода: 

1. младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет; 

2. средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет; 

3. старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет. 

5) Атипичное развитие – врожденные или приобретенные отклонения 

или нарушения в развитии. 

6) Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение нормального 

темпа психического развития, когда отдельные психические функции (память, 

внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии 

от принятых психологических норм для данного возраста. 

Эмпирическая выборка исследования. 

Выборку составили: типично развивающиеся дошкольники 5-7 лет 

(средний возраст 6 лет) ( n=40), дошкольники с нарушением интеллекта (класс 

F70-F79 по МКБ-10) (n=7), дошкольники с нарушениями развития, 

характерными для разных форм ЗПР, в том числе смешанных F80-F89, по 

МКБ-10 диагноз задержки психического развития (n=22). При постановке 

диагноза психологом и психиатром в рамках медико-психолого-

педагогической комиссии оценивался уровень интеллектуального развития 

при помощи теста интеллекта Векслера для дошкольного и младшего 

школьного возраста (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, 

WPPSI). Дети с задержкой̆ психического развития показали уровень 

интеллекта ниже среднего (<85 баллов), дети с нарушением интеллекта – 

низкий уровень (<70 баллов). Дети с нормативным возрастным развитием по 

результатам диагностики психологом детского сада имели средний уровень 

развития интеллекта (>100 баллов). 

Методы исследования. 

1. Теоретический анализ данных; 
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2. Методы сбора и фиксации данных; 

2.1. На первом этапе исследования для оценки уровня понимания 

желаний, намерений и интересов других людей, нами были использованы 

классические задачи на модель психического: 

1) «Тест на ошибочное мнение» «Салли-Энн» (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Тест « Салли-Энн». 

Методика «Салли-Энн» [76], была разработана для того, что бы можно 

было оценить понимания отличия своего мнения от мнения других людей. Так 

как в возрасте с трех до пяти лет у типично развивающихся дошкольников 
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 формируется данное понимание, а у детей с атипичным развитием возможны 

трудности в понимании неверного мнения. 

Инструкция для выполнения задания:  

1. На данном рисунке две девочки, одну зовут Салли и у нее есть 

корзинка, а другую Энн и у нее есть коробка.  

2.Салли положила мячик в коробку и ушла гулять.  

3. Энн взяла мячик и переложила его в коробку и уходит.  

4. Спустя время, Салли вернулась и где она будет искать свой мячик? 

2) Задача на исследование возможности использования направления 

взора как показателя желания другого человека «Что хочет Чарли?» [42].  

 

Рисунок 6. « Что хочет Чарли?» 

Инструкция к выполнению данного задания: Ребенку предоставляется 

бланк (рис. 6), на который должен посмотреть дошкольник и понять по 

указанным внешним признакам , чего же хочет Чарли. 

3) Задача на понимание принципа «видеть значит знать»: «Какая девочка 

знает, что лежит в коробке?» [41].  
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Данное упражнение направлено на оценку понимания различий между 

ментальным и физическим опыта.  

 

Рисунок 7. Бланк для упражнения «Какая девочка знает, что лежит в 

коробке?» 

Инструкция к выполнению данного задания: На бланке изображены две 

девочки, одну девочку зовут Даша, а другую Надя. Даша смотрит в коробку, 

где лежат карандаши, а Надя смотрит в другую сторону. Скажи, кто из двух 

девочек знает, что в коробке лежат карандаши? 

4) Задача на понимание намерений с опорой на внешние признаки 

(рис.8) [64]. 

Инструкция: На данном бланке изображен мальчик по имени Петя. 

Скажи, пожалуйста, что будет делать Петя? 

На основании данных методик был зафиксирован уровень понимания 

ментального мира дошкольниками: 

1. возможность учитывать то, что знает другой; 

2. возможность определять намерения по поведенческим признакам; 

3. возможность понимать ложные убеждения; 

4. возможность понимать связь между действиями других людей. 
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Рисунок 8. Задача на понимание намерений с опорой на внешние 

признаки. 

2.2. На втором этапе исследования нами были изучены способности к 

имитации у дошкольников, с помощью нейропсихологических проб. Нами 

были использованы пробы для оценки способностей дошкольников в 

моторных и слуховых задачах: 

1) Диагностика способности к имитации с помощью проб Хэда, которые 

выполнялись по зрительному образцу [28]. 
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С помощью данных проб, была осуществлена оценка имитационных 

способностей через отражение трудности в выполнении намеренного 

двигательного плана.  

Пробы Хэда выполненные по зрительному образцу состояла из 8 серий 

проб. Данные пробы требуют обработки полимодальной информации, 

понимания, запоминания инструкции, формирования программы выполнения 

задания, восприятия и анализа позы диагноста, ее «переработки» во 

внутреннем плане (с учетом необходимости противопоставления 

координатного построения своего движения образцу, заданному в зрительном 

поле) и воспроизведения с опорой ̆на представления о «схеме» собственного 

тела. 

Дошкольнику были продемонстрированы позы, которые он должен был 

повторить. За каждую правильно выполненную пробу дошкольнику 

присуждался 1 балл, если же были совершены ошибки и дошкольнику не 

удалось повторить позу, то ему присуждается 0 баллов. В общей сложности за 

данное задание можно получить 8 баллов. 

2) Воспроизведение ритмов по слуховому образцу [12].  

Дошкольнику демонстрировались группы ритмических ударов, идущих 

друг за другом, с интервалом 0,5-1,5 секунды.  Данные удары сначала 

показывают дошкольнику в виде одиночных ударов, затем по два и по три 

удара (|| или |||), а после в виде серий ударов ( || || || || или ||| ||| ||| |||).  

Данные серии ударов дошкольнику было необходимо прослушать, 

запомнить и повторить.  

2.3. На третьем этапе, для изучения уровня понимания ментальных 

состояний других людей, которые демонстрировались в виде эмоций на лицах 

людей в различных формах ( на картинках или в цифровом формате, через 

приложение). 

1) Упражнение « Определи эмоцию героя по картинке и попробуй 

изобразить ее» (рис.9). 
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Рисунок 9. Определи эмоцию по картинке: а) радость,; б) злоба; в) 

грусть; с) страх. 

В процессе выполнения данного задания дошкольнику показывают по 

очереди цветные изображения, где изображено лицо человека с определенной 

эмоцией. Дошкольник должен посмотреть на изображение и ответить на 

вопрос экспериментатора о том, какая именно эмоция изображена на 

картинке. А затем, дошкольника просят попробовать изобразить данную 

эмоцию самому.  

За выполнение данного задания можно получить максимум 8 баллов. 

Так как, если дошкольник определил и дал правильное название эмоции, 

которая показана на картинке, а затем еще и смог сам показать эту эмоцию – 

ему присваивается 2 балла. Если дошкольник смог назвать правильно эмоцию 

или смог только повторить эту эмоцию  - ему присваивается 1 балл. Если 

дошкольник не смог определить, что это за эмоция и повторить тоже не смог 

по предъявленному образцу эмоцию – получает 0 баллов. 

2) Упражнения « Определи эмоцию героя, в определенной ситуации, на 

картинке» (рис.10). 
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Рисунок 10. Определи эмоцию героя в определенной ситуации на 

картинке (а, в – добродушие; с, д – злость). 

Для выполнения данного задания дошкольнику поочередно 

предъявляют карточку, на которой изображена определенная ситуация, в 

которой находится герой. Дошкольнику необходимо определить, что ощущает 

в этой ситуации герой, какую эмоцию он проявляет. 

За выполнение данного задание дошкольник может получить 

максимально -4 балла, т.е. за определение одной эмоции – 1 балл. 

3) Упражнение « Определи эмоцию героя по картинка, опираясь на 

визуальные проявления, такие как: жесты, поза и мимика» ( рис.11). 

Для выполнения данного упражнения дошкольнику выдают по одной 

карточке, где изображен персонаж. Дошкольник должен определить эмоцию 

героя и назвать ее. Если дошкольник определил и назвал эмоцию верно, то он 

получает 1 балл, всего за данное упражнение можно получить 8 баллов. 
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Рисунок 11. Определи эмоцию героя по его позе, жестам и мимике на 

картинке: а) удивление; б) чувство вины ( стыд, вина); в) грусть; г) радость 

(счастье, веселее); д) злость; е) испуг; ж) отвращение; з) интерес. 

4) Определи и повтори эмоцию героя с помощью мобильного 

приложения «EQally», которое создано для тренировки правильного 

распознавание универсальных эмоций. 

Приложение «EQally» - это приложение, в котором разработан раздел 

«эмоции и мимика», данный раздел позволяет изучать эмоции и тренировать 

навык распознавание эмоций, которые демонстрируют другие люди. 

В разделе  « эмоции и жесты» нами было использовано в рамках данного 

исследования упражнение « 7 универсальных эмоций» (рис. 12).  

Данное упражнение включает в себя возможность изучать и определять 

7 основных эмоций, таких как: удивление, страх, злость, отвращение, грусть, 

презрение и радость. Это очень удобное упражнение, так как можно выбирать 

необходимую эмоцию на экране, которую в дальнейшем продемонстрирует 

человек на анимационной картинке (рис13).  
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Рисунок 12. Упражнение «7 универсальных эмоций» в приложение  

«EQally» 

 

Рисунок 13. Демонстрация проявления эмоции «удивления» с помощью 

приложения «EQally» 
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При выполнении данного упражнения дошкольнику демонстрируют по 

очереди одну из семи эмоций, которые он должен назвать и повторить.  

Если дошкольник справился с заданием, то за каждую эмоцию ему 

присваивается -2 балла, если он смог повторить или только назвать эмоцию, 

то ему присваивается -1 балл, в случае когда дошкольник не смог ни показать 

эмоцию, ни даже назвать ее – он получает 0 баллов. Всего за данное 

упражнение можно получить 14 баллов. 

С помощью четырех заданий был определен уровень понимания 

ментальных состояний других людей и уровень возможности имитации 

данных эмоций: 

1) Навык считывания и понимания эмоций других людей; 

2) Навык считывания и понимания эмоций других людей находящихся 

в определенных ситуациях; 

3) Навык считывания и понимания эмоций других людей, опираясь на 

жесты, позу и мимику персонажа; 

4) Навык понимания, определения и имитирования эмоций как на 

примере живой иллюстрации, так и на примере цифрового формата. 

3. Математико–статистический анализ данных. 

Для обработки данных, полученных в ходе эмпирического 

исследования, была использована программа статистической обработки 

информации SPSS V.23.0, а для нахождения различий между группами был 

использован дисперсионный анализ (ANOVA).  

 

2.2. Анализ результатов исследования имитации как основного 

механизма развития и социального обучения детей дошкольного 

возраста 

 

На первом этапе исследования, при помощи дисперсионного анализа 

(приложение 1) выявлены значимые различия в числе правильных повторений 

поз в пробе Хэда между типично развивающимися детьми, детьми с задержкой 
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психического развития и детьми с нарушением интеллекта (Критерий Ливня 

≥0,05, F=45,742, р=0,0001) (рис. 14).  

 При нарушении интеллекта и при задержки психического 

развития зафиксировано снижение частоты правильности выполнения проб. 

Если при нормативном возрастном развитии среднее правильных проб 

составляет 7,5 из 8, то в группе с задержкой психического развития среднее 

выполнение проб составляло 4,1±3,6, а в группе с нарушением интеллекта 

среднее правильно выполненных проб составило 0,00 (приложение 2). 

 

Рисунок 14. Различия между группами дошкольников при выполнении проб 

Хэда. 

В ходе проведения данного исследования были выявлены такие 

качественные ошибки, у детей с задержкой психического развития и у детей с 

нарушением интеллекта, как: снижение точности выполнения задания из-за 
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сложности включения в деятельность; ошибки «зеркального» 

воспроизведения позы-образца; дезавтоматизация и замедленность 

воспроизведения движений; изменения пространственной организации 

движений. 

Необходимо отметить, что у детей с задержкой психического развития 

были зафиксированы качественные ошибки, например такие как: «зеркальное 

отражение» позы образца, которые дошкольники могли сами замечать и 

стараться сразу же исправить, акцентируя внимания на том, что «теперь 

правильно».  

А у дошкольников с нарушением интеллекта намного чаще наблюдалось 

проявление качественных ошибок, таких как: эхопраксия и «зеркальное» 

повторение. В отличии от дошкольников с задержкой психического развития, 

дошкольники с нарушением интеллекта не осознавали совершенных ошибок 

и не акцентировали свое внимание на том, что есть возможность исправить 

свою ошибку и выполнить упражнение верно. Это говорит о том, что в данном 

случае верное выполнение задания становится невозможным, так как 

дошкольники со сниженным уровнем интеллекта не могут осознавать 

совершенные ошибки и исправлять их. 

Проанализировав полученные данные и совершенные ошибки 

дошкольников можно говорить о том, что у детей с нарушением интеллекта и 

у детей с задержкой психического развития существуют трудности в 

понимании инструкций, и также существуют нарушения в моторно-

двигательной имитации, которая влияет на развитие речи и развитие моторных 

навыков, а также на возможность имитировать и запоминать новые модели 

поведения, которые могут помочь в адаптации и социализации в обществе. 

Также были получены значимые различия в пробах на воспроизведение 

ритмов между детьми с нормативным развитием, детьми с задержкой 

психического развития и детьми с нарушением интеллекта (F=120,314, 

р=0,0001) (рис. 15). 
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У детей с нарушением интеллекта и у детей с задержкой психического 

развития  было зафиксировано снижение уровня правильности выполнения 

проб на воспроизведения ритмов. Следовательно, у типично развивающихся 

детей среднее правильных проб 5,4 ± 0,9, у детей с задержкой психического 

развития среднее правильных проб 0,5 ± 1,16, а у детей с нарушением 

интеллекта среднее правильных проб 3,5 ± 2,5. 

 

Рисунок 15. Различия между группами дошкольников в выполнении 

проб на воспроизведение ритмов. 

В ходе проведения данного исследования у детей с задержкой 

психического развития и у детей с нарушением интеллекта были 

зафиксированы качественные ошибки, проявляющиеся в различной степени, 

которые указывают на существование трудностей в произвольной регуляции 

воспроизведения ритма по образцу: сложности включения в деятельность, не 
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понимание предъявляемой инструкции; снижение точности выполнения 

задания; нарушение темпа выполнения задания и отсутствие желания 

исправлять свои ошибки. 

Стоит отметить, что у дошкольников с нарушением интеллекта, из-за 

ярко выраженной эхопраксии, данное задание далось довольно легко. Но, все 

выполняемые действия в ходе выполнения проб на воспроизведение ритмов 

были автоматическими, так как об это говорит тот факт, что дошкольники с 

нарушением интеллекта не могли повторять одни и те же действия два раза 

подряд, так как у них при выполнении данного задания проявлялся навык  

механической имитации. 

Зафиксированные ошибки говорят о нарушениях, которые проявляются 

в дефиците пространственно-временной организации движений, а в следствии 

нарушениях, связанных с дефицитом когнитивной и моторной имитации, 

которая в свою очередь влияет на социальное развитие дошкольника. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для групп детей с 

нарушением интеллекта и детей с задержкой психического развития более 

характерно отклонения в двух пробах на имитацию в отличии от группы 

типично развивающихся дошкольников.  

Следовательно, можно сделать вывод, что для дошкольников с 

задержкой психического развития и для дошкольников с нарушением 

интеллекта свойственны такие нарушения, как: нарушения во взаимодействии 

между дошкольником и взрослым; нарушения во взаимодействии 

дошкольника со сверстниками; нарушения в речевого развития; дефицит 

пространственно-временной организации движений; нарушения в понимании 

инструкции; а также нарушения в процессе включения дошкольника в ту или 

иную деятельность. 

На втором этапе с помощью дисперсионного анализа были выявлены 

значимые различия на уровне модели психического между группами: типично 

развивающихся  дошкольников, дошкольников с задержкой психического 
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развития и дошкольников с нарушением интеллекта. (Критерий Ливня ≥0,05, 

F=11,763, р=0,0001) (рис. 16). 

У дошкольников с нарушением интеллекта и у детей с задержкой 

психического развития зафиксирован более низкий уровень развития модели 

психического, в отличии от уровня развития модели психического у типично 

развивающихся дошкольников.  

 

 

Рисунок 16. Различия между группами дошкольников по уровню 

развития модели психического. 

Таким образом, у типично развивающихся детей среднее будет 

равняться 3,09 ± 099, в группе с задержкой психического развития среднее 1,5 

± 1,38, а в группе дошкольников со сниженным интеллектом среднее будет 

ровняться 1,14±1,06. 
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Данные различия между группами дошкольников четко демонстрируют 

нам, что у типично развивающихся дошкольников развитие базовых 

представлений о ментальном и физическом мире и способность объединять 

данные представления в единую высокоуровневую систему для полного 

понимания физической реальности и социального окружения связаны между 

собой.  

У дошкольников с задержкой психического развития развитие базовых 

представлений о ментальном и физическом мире и способность объединять 

данные представления в единую высокоуровневую систему для полного 

понимания физической реальности и социального окружения имеет низкий 

уровень взаимосвязи между собой.  

А у дошкольников с нарушением интеллекта понимание ментального и 

физического мира взаимосвязано только лишь на уровне понимания базовых 

представлений об организации ментального мира физической реальности 

(приложение 3).  

На третьем этапе исследования, при помощи дисперсионного анализа 

(Критерий Ливня > 0,05), были выявлены различия между типично 

развивающимися дошкольниками и дошкольниками с задержкой 

психического развития; также были найдены значимые различия в 

распознавании эмоций как важнейшего компонента модели психического 

(табл. 1). 

Таблица 1.  

Различия в распознавании эмоций в контрастных группах 

Anova 

 Среднее Среднекв. 

отклонение 

F Значи 

мость 

Определение 

эмоций героя 

в 

Типично 

развиваю 

щиеся 

дошкольники 

 

7,9 

 

0,316 

 

8,156 

 

0,010 
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определенно

й ситуации 

Дошкольники 

с задержкой 

психического 

развития 

 

4,7 

 

3,529 

  

Определение 

эмоций героя 

по его позе и 

мимике 

Типично 

Развивающиеся 

дошкольники 

 

4 

 

0 

 

3,857 

 

0,065 

Дошкольники 

с задержкой 

психического 

развития 

 

2,8 

 

1,932 

  

Распознание 

Универсаль 

ных 

эмоций 

(приложение 

«EQally») 

Типично 

развивающиеся 

дошкольники 

 

6,1 

 

0,316 

 

10,365 

 

0,005 

Дошкольники 

с задержкой 

Психического 

развития 

 

3,4 

 

2,6 

  

Согласно полученным данным, можно говорить о том, что у 

дошкольников с задержкой психического развития наблюдается дефицит 

аффективного компонента (Affective Theory of Mind) , дефицит когнитивного 

компонента (Cognitive Theory of Mind) и дефицит эксплицитного компонента 

(Explicit Theory of Mind) модели психического.  

Все компоненты модели взаимосвязаны между собой и имеют большое 

значение в развитии социальных и когнитивных навыков у дошкольника.  

В свою очередь, когнитивного компонент модели психического влияет 

на уровень понимания представлений и убеждений других людей.  
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Т.е. с помощью данного компонента типично развивающийся 

дошкольник способен понимать и определять психическое состояние другого 

человека в той или иной ситуации опираясь на свой прошлый опыт, знания и 

понимаемый подтекст ситуации. 

Аффективный компонент модели психического, в свою очередь, играет 

важную роль в развитии типично развивающегося дошкольника и отвечает за 

осознание эмоционального состояния другого человека, по другому можно 

охарактеризовать данный компонент как «когнитивную эмпатию», т. е. 

способность понимать точку зрения другого человека. 

Эксплицитный компонент модели психического влияет у дошкольников 

на осознанное присвоение другим людям тех или иных ментальных состояний.  

Таким образом, у дошкольников с задержкой психического развития 

дефицит компонентов модели психического влияет на уровень понимания 

эмоционального состояния другого человека; на способность прогнозировать 

и планировать проявление тех или иных моделей поведения у других людей; 

на возможность осознанно присваивать другим людям те или иные эмоции; а 

также на понимание психических состояний других людей в целом. 

Соответственно, данные показатели также говорят и о том, что у 

дошкольников с задержкой психического развития проявляется дефицит 

механизма имитации, который в свою очередь играет огромною роль в 

социальном функционировании и в развитии когнитивных навыков в целом. 

Также стоит отметить, что для дошкольников с задержкой психического 

развития  легче распознавать эмоции других людей основываясь на бумажных 

иллюстрациях или опираясь на реальный пример, так как просматривая 

пример в цифровом формате, через приложение, дошкольникам с задержкой 

психического развития становится очень трудно распознавать чужие эмоции. 

На следующем этапе, при помощи корреляционного анализа было 

зафиксировано, что уровень модели психического был связан с 

«определением эмоции героя по его позе и мимике» (r= 0,731, p= 0,0001) и 
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приложением "EQally" для распознавания универсальных эмоций (r= 0,807, p= 

0,0001). 

Также были зафиксированы корреляции имитации в пробах Хэда с 

определением эмоции героя в определенных ситуации (r = 0,511, p = 0,021), с 

определением эмоции героя по его позе и мимике (r = 0,739, p = 0,0001), с 

распознаванием универсальных эмоций (r= 0,752, p= 0,0001).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что распознавание 

эмоций и чувств других людей напрямую связано с развитием модели 

психического и имитационных способностей, которые, в свою очередь, 

являются необходимыми для выполнения двух базовых функций, таких как: 

функция обучения, с помощью которой дошкольник становится способен 

освоить большой спектр знаний, и коммуникативная функция, с помощью 

которой у дошкольника появляется возможность общаться с другими людьми, 

и также в ходе общения получать различные знания и навыки. 

Далее, в процессе исследования, дошкольники с задержкой 

психического развития были разделены на две группы. В первую группу 

вошли дошкольники с низким уровнем развития модели психического, а во 

вторую группу вошли дошкольники с высоким уровнем модели психического. 

После чего нами было проведено сравнение между двумя группами для 

сравнения способностей в распознавании чужих эмоций, а также для 

сравнения имитационных способностей ( табл. 2). 

Таблица 2.  

Сравнение способностей в распознавании эмоций и имитационных 

способностей у детей с задержкой психического развития, с разными 

показателями уровня модели психического 

Anova 

  

Среднее 

Среднекв. 

Отклонени

е 

 

F 

Значи 

мость 
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Определение 

эмоций героя по 

его позе и мимике 

Низкий 

уровень 

модели 

психического 

 

1 

 

2 

 

14,4 

 

0,005 

Высокий 

уровень 

модели 

психического 

 

4 

 

0 

 

 

 

Распознавание 

универсальных 

эмоций 

(приложение 

EQally) 

Низкий 

уровень 

модели 

психического 

 

1 

 

2 

 

12,8 

 

0,007 

Высокий 

уровень 

модели 

психического 

 

5 

 

1,549 

  

 

Пробы Хэда 

Низкий 

уровень 

модели 

психического 

 

0,75 

 

1,5 

 

3,618 

 

0,054 

Высокий 

уровень 

модели 

психического 

 

2,5 

 

1,378 

  

Анализ сравнения средних, между группой дошкольников с задержкой 

психического развития у которых уровень модели психического низкий и 

группой дошкольников с задержкой психического развития у которых уровень 

модели психического высокий, показал, что чем выше уровень модели 

психического, тем выше показатели механизма имитации. Таким образом, 
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если уровень компонентов модели психического (когнитивного, 

аффективного и эксплицитного) выше, то способность имитировать действия 

других и способность к социальному взаимодействию будет тоже возрастать. 

При этом, необходимо отметить, что если же уровень компонентов модели 

психического будет снижен, то и способность имитировать, а также и 

способность к социальному взаимодействию будет снижаться.  

Полученные данные в ходе исследования подтверждают, что при 

дефиците модели психического будет происходить нарушение развития 

ментального и физического мира, что влечет за собой снижение уровня 

понимания желаний и убеждений других людей, а также снижение уровня 

возможности прогнозировать и планировать модели поведения других людей, 

из-за чего в последствии будет снижаться также, и уровень имитационных 

способностей, благодаря которому у дошкольника происходит когнитивное 

развитие и социальное функционирование. 

Выводы по второй главе: 

Данное исследование было проведено для определения  особенностей 

проявления дефицита модулей модели психического и нарушений развития 

механизма имитации у детей с задержкой психического развития и у детей с 

нарушением интеллекта. 

Эмпирическую выборку данного исследования составили: типично 

развивающиеся дошкольники 5-7 лет (средний возраст 6 лет) ( n=40), 

дошкольники с нарушением интеллекта (класс F70-F79 по МКБ-10) (n=7), 

дошкольники с нарушениями развития, характерными для разных форм ЗПР, 

в том числе смешанных F80-F89, по МКБ-10 диагноз задержка психического 

развития (n =22). 

В процессе проведения данного исследования были определены 

особенности проявления дефицита модели психического, нарушений 

связанные с механической имитацией и имитацией различных эмоций, 

которые могут содержать дополнительную информацию о проявлении 

дефицита механизма имитации у дошкольников с нарушением интеллекта. 
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Также, были выделены индикаторы дефицита механизма имитации в 

контрастных группах. В группах дошкольников с нарушением интеллекта и с 

задержкой психического развития были зафиксированы такие ошибки при 

выполнении заданий как: 

- ошибки «зеркального» воспроизведения позы-образца; 

- заторможенность, при выполнении задний; 

- дезавтоматизация; 

- низкий уровень точности при выполнении задания; 

- снижение точности выполнения движений на фоне трудностей 

включения в работы; 

- нарушения темпа при выполнении задания; 

- не понимание предоставляемых инструкций; 

- отсутствие стремления к исправлению допущенных ошибок. 

Зафиксированные нарушения демонстрируют нам то, что дошкольники 

с нарушением интеллекта и дошкольники с задержкой психического развития 

не имеют возможности в полной мере учитывать знания других людей; 

понимать и определять намерения другого человека, опираясь на 

поведенческие и внешние признаки; осознавать связь между действиями 

другого человека.  

Также, были установлены такие нарушения, как: дефицит 

пространственно-временной организации движений, и в последствии 

проявление нарушений в моторной, вокальной и когнитивной имитации. 

Которые, в свою очередь, играют важную роль в социальном развитии 

дошкольника. 

Зафиксированные различия в уровне модели психического у 

дошкольников с разной успешностью выполнения проб на имитацию 

просматриваются во всех трех группах. Данные различия можно трактовать 

как подтверждение гипотезы о том, что именно с помощью механизма 

имитации у дошкольника появляется возможность успешно накапливать 

социальный опыт и знакомится с большим спектром знаний даже при 
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сниженном уровне развития когнитивных способностей. Ведь именно 

механизм имитации связан в большей степени с когнитивным развитием 

дошкольника.  

Также, исходя из полученных данных, можно говорить о пороговом 

уровне интеллекта, обязательного для развития модели психического на базе 

механизма имитации. 

Так как на уровне интеллекта, который является ниже порогового 

уровня, происходит нарушение развития когнитивных способностей к 

мета репрезентации, необходимой для теоретического конструирования 

объяснений поведения другого человека. Важную роль в развитии 

дошкольника становится способность использования «знаков» - как 

социальных сигналов и указателей. Оценка социальных стимулов требует 

полимодального восприятия, сопоставления полученных данных с 

имеющимися в памяти ранее полученных впечатлений о людях в целом, об 

отдельном человеке, о типичных и нетипичных для дошкольника 

проявленных эмоциях, о моделях поведения других людей, знания о желаниях 

и убеждениях других людей и о много другом. Потому как процессы 

восприятия тесно связаны с памятью, мышлением, необходима иная степень 

контроля собственного состояния и результата выполнения действий, так как 

вероятность совершения ошибок высока. 

На третьем этапе исследования, в процессе изучения уровня понимания 

эмоций других и возможности имитировать данные эмоции, у дошкольников 

с задержкой психического развития наблюдается дефицит аффективного 

компонента (Affective Theory of Mind) , дефицит когнитивного компонента 

(Cognitive Theory of Mind) и дефицит эксплицитного компонента (Explicit 

Theory of Mind) модели психического.  

Таким образом, при дефиците когнитивного компонента модели 

психического, дошкольники испытывают трудности в понимании и 

определение психическое состояние другого человека. 
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При дефиците аффективный компонента модели психического, 

наблюдаются нарушения в понимании эмоционального состояния других 

людей, в понимании причин поведения других людей, а также сложности в 

проявлении «когнитивной эмпатии». 

При дефиците эксплицитный компонента модели психического 

проявляются нарушения в способностях приписывать другим людям те или 

иные ментальных состояния.  

Зафиксированные нарушения в модулях модели психического имеют 

большое влияние на развитие когнитивных навыков и социальное 

функционирования. Так как при дефиците имитационных способностей у 

дошкольников также наблюдается и снижение уровня понимания 

собственных эмоций и эмоций других людей; снижается уровень 

распознавания и повторения эмоций других людей; а также снижается уровень 

возможности: понимания, реагирования, прогнозирования планирования 

действий других людей. 

В связи с выявлением данных особенностей становится возможным 

установить уровень дефицита механизма имитации и модели психического, а 

также уровень возможности распознавать и повторять данные эмоции. 

 

2.3. Практическое применение результатов исследования 

 

Результаты исследования «Роль способности к имитации в развитии 

социального познания у дошкольников с нарушением интеллекта разной 

степени тяжести» стали основанием для разработки профилактической 

психолого-педагогической программы. 

В данной программе представлен ряд упражнений, которые могут быть 

использованы в работе с дошкольниками с нарушением интеллекта разной 

степени тяжести. Так как, составленные занятия направлены на профилактику 

возникающих трудностей в развитии социального познания и социального 

опыта дошкольника. 
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Профилактическая психолого-педагогическая программа «Имитация 

как основной механизм развития социального познания у дошкольников»: 

Пояснительная записка: 

Проблема дефицита механизма имитации, остается актуальной на 

протяжении многих лет в связи с тем, что имитация является базовым навыком  

общения, который у типично развивающихся детей появляется на ранних 

этапах онтогенеза и играет важную роль в социальном функционировании и в 

развитии когнитивных навыков. Также, необходимо отметить, что именно 

механизм имитации играет важную роль в развитии: способности к 

эмоциональному отклику, в обмене эмоциями и распознавании эмоций. 

До настоящего времени большинство исследований в данной области 

было направлено на изучение механизма имитации и нарушений связанных с  

дефицита имитации только у детей с аутизмом (З. Фрейд, Л. Кольберг, 

М. Мур, А. Мелтзофф Д. Бoлдуин, Н. Миллер, Д. Доллард, А. Бандура, 

Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 

А. В. Запорожцев и тд.). 

В связи с этим, особую актуальность эта тема приобретает при изучении 

механизма имитации и его нарушения у детей с разной формой атипичного 

развития. Так как, большинство профилактических и коррекционных 

программ разработаны для развитие механизма имитации у детей с 

расстройством аутистического спектра, а данная программа разработана на 

основе результатов, полученных в ходе исследования имитационных 

способностей у дошкольников с задержкой психического развития и 

дошкольников с нарушением интеллекта. 

Цель: Программа направлена на профилактику нарушений 

имитационных способностей и дефицита модели психического. 

Задачи: 

1. Продиагностировать и оценить уровень развития механизма 

имитации и модели психического у дошкольников; 

2. Развитие уровня понимания собственных ментальных состояния; 
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3. Развитие уровня понимания ментальных состояний других людей; 

4. Развитие уровня понимания действий других людей; 

Планируемые результаты: 

- Повышение уровня понимания собственных ментальных состояний; 

- Повышение уровня ментальных состояний других людей; 

- Повышение уровня понимания действий других людей.  

Средства мониторинга изменений : наблюдение и проведение 

сравнительного анализа результатов психологического тестирования до и 

после проведения данной профилактической психолого-педагогической 

программы. 

Содержание программы (приложение 4). 

Тематическое планирование программы (табл. 3). 

Потенциальные участники данной программы: дети старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). 

География программы: Алтайский край, г. Барнаул. 

Методы реализации данной программы: программа включает в себя 

диагностику состоящую из психологических задач, упражнений и 

нейропсихологических проб; упражнения на имитацию, психогимнастика, 

рисование, рефлексивные игры и моделирование различных ситуаций, так как 

ведущей деятельность в этом возрасте является игра. 

Продолжительность данной программы: 

1. Данная программа содержит 6 занятий. Частота занятий: 3 раза в 

неделю. Длительность занятия: 30 - 45 минут. 

2. Профилактическая психолого-педагогическая состоит из 4 блоков: 

1) Диагностический блок: данный блок включает в себя проведение 

психологического тестирования дошкольников для определения уровня 

развития имитационных способностей и уровня модели психического.  

Тестирование состоит из трех этапов, которые включают в себя: 

- оценку уровня понимания чужих намерений, желаний и интересов; 
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- изучение способности к имитации с помощью нейропсихологических 

проб; 

- оценка уровня понимания ментальных состояний других людей. 

2) Установочный блок, данный блок подразумевает знакомство 

дошкольника с психологом; создание комфортной обстановки для проведения 

занятий, установление контакта и создание доверительных отношений между 

психологом и дошкольником. 

3) Коррекционный блок состоит из двух этапов: 

1. Обучающий этап подразумевает: прослушивание мини-лекций, 

разбор ситуаций, выполнение познавательных и развивающих упражнений. 

2. Закрепляющий этап подразумевает: закрепление полученных знаний 

и навыков. 

4) Оценка эффективности программы.  

Рекомендации по проведению занятий: 

1. Занятия проводить желательно индивидуально или же в маленьких 

группах, до 4 человек; 

 2. Все занятия расписаны поэтапно и последовательно;  

3. Для проведения занятий необходимо подготовить отдельный кабинет; 

4. В процессе проведения занятий необходимо ориентироваться на 

поведение дошкольника и поощрять его инициативу. Демонстрировать 

дошкольнику то, что его мнение очень важно и действительно Вам интересно; 

5. После каждого занятия необходимо заполнять протокол занятия, где 

необходимо записывать совершаемые ошибки, проявляемые особенности и 

достижения в процессе занятия; 

6. После проведения оценки результатов необходимо составить 

заключение и дать обратную связь для родителей и при необходимости для 

воспитателей. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий необходим отдельный кабинет оснащенный 

всей необходимой мебелью для комфортного проведения занятий; 



 54 

канцелярские принадлежности (листы бумаги А4, цветные карандаши, 

фломастеры); карточки с необходимыми изображениями для проведения 

упражнений. 

Таблица 3. 

Тематическое планирование программы 

Тема занятия Форма 

организации 

Формирование умений и навыков 

психологическая 

диагностика 

диагностика, 

игры, решение 

задач. 

знакомство и проведение 

диагностики. 

вводное занятие 

«Знакомство» 

игры, 

упражнения, 

рисование 

создание эмоционально-

благоприятной обстановки; 

установление контакта, 

развитие: коммуникативных 

навыков; произвольного внимания; 

концентрации внимания 

«знакомство 

с эмоциями» 

игры, 

упражнения, 

рисование 

Знакомство дошкольников  

с эмоциями; формирование навыка 

имитации; создание 

положительного эмоционального 

фона. 

Общение с 

помощью 

жестов и 

мимики 

Психогимнастика

, игры, 

упражнения, 

рисование 

Развитие навыка проявления 

эмоционального состояния с 

помощью жестов и мимики; 

Тренировка навыка распознавания 

ментальных состояний с помощью 

жестов  

«Мир других 

людей» 

игры, 

упражнения, 

рисование 

Закрепление полученных знаний и 

навыков; 

Закрепление навыка распознавания 

чужих эмоций; 

Формирование навыка понимания 

причин определенного поведения 

людей;  

повторная 

психологическая 

диагностика 

диагностика  Проведение оценки приобретенных 

навыков 
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Заключение 

 

В процессе проведения исследования нами были рассмотрены основные 

подходы к пониманию механизма имитации (подражания). Имитация является 

базовым навыком общения, который у типично развивающихся детей 

появляется на ранних этапах онтогенеза и играет важную роль в социальном 

функционировании и в развитии когнитивных навыков, таких как развитие 

способности к эмоциональному отклику, обмен эмоциями, речь, игровое 

поведение, символическое мышление ( Я. К. Смирнова). 

 С помощью имитации также возможно «культурное развитие ребенка» 

и формирование высших психических функций. Проявление дефицита 

имитационных способностей в раннем возрасте может оказать колоссальное 

влияние на интеллектуальное развитие дошкольников. 

Таким образом, на основании сделанных выводов в процессе изучения 

научной психологической литературы, нами была сформулирована цель, 

проанализировать групповые различия имитационной способности типично 

развивающихся детей, детей с задержкой психического развития и детей с 

нарушением интеллекта, а также выделить изменения в уровне модели 

психического, которые будут связаны с изменениями в имитации. 

Для достижения поставленной цели было проведено эмпирическое 

исследование, в котором приняли участие 69 дошкольников 5-7 лет ( средний 

возраст 6 лет). Из них: типично развивающиеся дошкольники (n=40), 

дошкольники с нарушением интеллекта (класс F70-F79 по МКБ-10) (n=7), 

дошкольники с нарушениями развития, характерными для разных форм ЗПР, 

в том числе смешанных F80-F89, по МКБ-10 диагноз задержка психического 

развития (n =22). 

 Проведенное нами эмпирическое исследование состояло из трех 

основных этапов.  

На первом этапе с помощью дисперсионного анализа были выявлены 

значимые различия между контрастными группами: типично развивающихся 
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дошкольников, дошкольников с задержкой психического развития и 

дошкольников с нарушением интеллекта.  

У дошкольников с задержкой психического развития и у дошкольников 

с нарушением интеллекта были зафиксированы ошибки при выполнении проб 

Хэда и выполнении ритмов по образцу, которые свидетельствуют о 

существовании трудностей в понимании инструкции; нарушениях в моторно-

двигательной имитации, которая играет огромную роль в развитии вокальной 

имитации; в изучении и запоминании новых моделей поведения, которые 

дошкольник будет способен применять в дальнейшем; а также нарушения в 

общении со взрослыми и со сверстниками.  

На втором этапе при помощи дисперсионного анализа также были 

выявлены значимые различия по уровню модели психического между 

группами: типично развивающихся дошкольников, дошкольников с 

задержкой психического развития и дошкольников с нарушением интеллекта. 

Полученные данные, на этом этапе, можно считать подтверждением 

гипотезы о том, что именно с помощью механизма имитации становится 

возможным накапливать социальный опыт даже при сниженных когнитивных 

способностях, и то, что именно имитация в значительной степени связана с 

когнитивным развитием ребенка. Также, именно эти результаты дают 

возможность утверждать, что для становления и развития модели 

психического необходимо иметь пороговый уровень интеллекта. 

 На третьем этапе исследования, для изучения уровня понимания эмоций 

других и возможности повторять данные эмоции, были зафиксированы 

нарушения в модулях модели психического, которые в свою очередь 

оказывают большое влияние на развитие имитационных навыков, тем самым 

снижая уровень понимания своих и чужих эмоций, а также уровень 

возможности: понимания, планирования и прогнозирования действий других. 

 Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что механизм 

имитации является базовым инструментом обучения, а также это 
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подчеркивает важность коррекционной деятельности для развития 

имитационных способностей у дошкольников. 

Подводя итоги следует отметить, что полученные результаты в процессе 

эмпирического исследования вносят большой вклад в разработку изучаемой 

проблемы, так как были зафиксированы индикаторы дефицита механизма 

имитации в контрастных группах, а также были описаны характеристики 

дефицита имитационных способностей у дошкольников с нарушением 

интеллекта с разной степенью тяжести. 

Таким образом, исходя из выше перечисленного, следуют выводы: 

задачи, поставленные в выпускной квалификационной работе, полностью 

выполнены, гипотезы доказаны, цель достигнута, результаты могут быть 

применены в психологическую практику. 
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Приложения 

Приложение 1 

Дисперсионный анализ данных исследования 

 

ANOVA 

 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F 

Значи 

мость 

уровень 

модели 

психического 

Между 

группами 
30,308 2 15,154 11,763 ,000 

Внутри 

групп 47,667 37 1,288   

Всего 77,975 39    

Пробы Хэда Между 

группами 
356,254 2 178,127 45,742 ,000 

Внутри 

групп 
179,133 46 3,894   

Всего 535,388 48    

Ритмы Между 

группами 
263,470 2 131,735 

120,31

4 
,000 

Внутри 

групп 50,367 46 1,095   

Всего 313,837 48    
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Приложение 2 

Статистическое описание данных эксперимента 

 

 N Среднее 

Среднекв. 

отклонение 

95% доверительный 

интервал для среднего 

значения 

Минимум 

Максим

ум 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

уровень 

модели 

психическо

го 

типично 

развивающиес

я дошкольники 

21 3,0952 ,99523 2,6422 3,5483 1,00 4,00 

дошкольники с 

задержкой 

психического 

развития 

12 1,5000 1,38170 ,6221 2,3779 ,00 4,00 

дошкольники с 

нарушением 

интеллекта 

7 1,1429 1,06904 ,1542 2,1316 ,00 3,00 

Всего 40 2,2750 1,41399 1,8228 2,7272 ,00 4,00 

Пробы 

Хэда 

типично 

развивающиес

я дошкольники 

30 7,5333 1,00801 7,1569 7,9097 4,00 8,00 

дошкольники с 

задержкой 

психического 

развития 

12 4,1667 3,68864 1,8230 6,5103 ,00 8,00 

дошкольники с 

нарушением 

интеллекта 

7 ,0000 ,00000 ,0000 ,0000 ,00 ,00 

Всего 49 5,6327 3,33975 4,6734 6,5919 ,00 8,00 

Ритмы типично 

развивающиес

я дошкольники 

30 5,4333 ,97143 5,0706 5,7961 4,00 8,00 

дошкольники с 

задержкой 

психического 

развития 

12 ,5000 1,16775 -,2420 1,2420 ,00 3,00 

дошкольники с 

нарушением 

интеллекта 

7 1,0000 1,15470 -,0679 2,0679 ,00 3,00 

Всего 49 3,5918 2,55700 2,8574 4,3263 ,00 8,00 
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Приложение 3 

Результаты регрессионного анализа.  

Влияние модели психического на имитацию 
 

Сводка для модели 

Модель R 

R-

квадрат 

Скорректир

ованный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1 ,705a ,496 ,483 2,60946 

a. Предикторы: (константа), уровень модели психического 

 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регресси

я 
255,147 1 255,147 37,470 ,000b 

Остаток 258,753 38 6,809   

Всего 513,900 39    

a. Зависимая переменная: Пробы Хэда 

b. Предикторы: (константа), уровень модели психического 

 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизован 

ные коэффициенты 

Стандартиз

ованные 

коэффицие

нты 

т 

Значимос

ть B 

Стандарт

ная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 1,335 ,789  1,692 ,099 

уровень 

модели 

психического 

1,809 ,296 ,705 6,121 ,000 

a. Зависимая переменная: Пробы Хэда 
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Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректиров

анный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1 
,653a ,427 ,411 1,77983 

a. Предикторы: (константа), уровень модели психического 

 

ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F 

Значимост

ь 

1 Регресси

я 
89,524 1 89,524 28,260 ,000b 

Остаток 120,376 38 3,168   

Всего 209,900 39    

a. Зависимая переменная: Ритмы 

b. Предикторы: (константа), уровень модели психического 

 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованны

е коэффициенты 

Стандарт

изованны

е 

коэффици

енты 

т 

Значи

мость B 

Стандарт

ная 

ошибка Бета 

1 (Константа) ,512 ,538  ,952 ,347 

уровень модели 

психического 
1,071 ,202 ,653 5,316 ,000 

a. Зависимая переменная: Ритмы 
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Приложение 4 

 

Содержание  профилактической психолого-педагогической программы 

«имитация как основной механизм развития социального познания у 

дошкольников» 

Занятие № 1: 

Название: «Психологическая диагностика дошкольников». 

Цель: проведение психологической диагностики дошкольников для 

определения уровня развития имитационных способностей и уровня модели 

психического. 

Материально-техническое обеспечение: бланки и карточки для каждого 

задания. 

На первом этапе психологической диагностики дошкольникам 

предлагается решить 4 задачи для оценки понимания желаний, намерений и 

интересов других людей. 

Задача № 1. «Тест на ошибочное мнение» «Салли-Энн» (H. Wimmer, 

J. Perner, 1983) (рис. 5). 

Цель: Оценить способность понимания того, что знает другой человек. 

Время проведения: 5 минут. 

Инструкция: 

1. На данном рисунке две девочки, одну зовут Салли и у нее есть 

корзинка, а другую Энн и у нее есть коробка; 

2.Салли положила мячик в коробку и ушла гулять; 

3. Энн взяла мячик и переложила его в коробку и уходит;  

4. Спустя время, Салли вернулась и где она будет искать свой мячик? 

Задача № 2 «Что хочет Чарли?» (S. Baron Cohen, P. Cross, 1992) (рис. 6). 

Цель: Оценить способность дошкольника определять намерения других 

людей опираясь на поведенческие признаки.  

Время проведения: 5 минут. 

Инструкция:  
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Ребенку предоставляется бланк, на который должен посмотреть 

дошкольник и понять по указанным внешним признакам , чего же хочет 

Чарли. 

Задача № 3. «Какая девочка знает, что лежит в коробке?» (S. Baron 

Cohen, 1989). 

Цель: Оценить уровень понимание принципа «видеть значит знать». 

Время проведения: 5 минут. 

Инструкция: 

На бланке изображены две девочки, одну девочку зовут Даша, а другую 

Надя. Даша смотрит в коробку, где лежат карандаши, а Надя смотрит в другую 

сторону.  

Скажи, кто из двух девочек знает, что в коробке лежат карандаши 

(рис.7)? 

Задача № 4. . Задача на понимание намерений с опорой на внешние 

признаки (A. Meltzoff, 2002). 

Цель: Определить уровень понимания связи между действиями другого 

человека. 

Время проведения: 5 минут. 

Инструкция: 

На данном бланке изображен мальчик по имени Петя.  

Скажи, пожалуйста, что будет делать Петя (рис. 8)? 

На втором этапе психологической диагностики дошкольникам 

предлагается пройти диагностику способности к имитации через отражение 

трудности в выполнении намеренного двигательного плана имитации была 

проведена с помощью проб Хэда, которые выполнялись по зрительному 

образцу и воспроизведение ритмов по слуховому образцу 

Задание 2.1. Пробы Хэда . 

Цель: Оценка способности имитации поз людей опираясь на 

поведенческие признаки.  

Время проведения: 5-10 минут. 
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Инструкция:  

При выполнении проб ребенку необходимо было копировать позы 

экспериментатора (скопировать позу из двух элементов, воспроизводить 

перекрестные позы) (рис.1). 

 

Рисунок 1. Позы образца для проведения проб Хэда. 

Ответы в каждой из 8 проб оценивались следующим образом: если 

ребенок произвел точное копирование, то присуждался 1 балл, если ребенок 

не смог подражать, то 0 баллов. Использовался суммарный показатель проб. 

При выполнении этих заданий оцениваются продуктивность воспроизведения 

и ошибки, свидетельствующие о пространственных трудностях: смешение 

правой и левой сторон, неправильное положение руки в пространстве.  

Задание 2.2.  Воспроизведение ритмов по слуховому образцу.  

Цель: Проведение оценки способности имитации. 

Время проведения: 5-10 минут.  

Инструкция:  

Экспериментатор демонстрирует дошкольнику определенную 

ритмическую структуру. Дошкольник при выполнении данной пробы должен 
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не только правильно оценить ритм, но и должен повторить ритм, повторив те 

же движения, что и экспериментатор. 

При выполнении пяти проб оценивалось продуктивность выполнения и 

проводился качественный анализ совершенных ошибок дошкольником, в 

момент выполнения данного задания. 

Дошкольнику демонстрировались группы ритмических ударов, идущих 

друг за другом, с интервалом 0,5-1,5 секунды.  Данные удары сначала 

показывают дошкольнику в виде одиночных ударов, затем по два и по три 

удара (|| или |||), а после в виде серий ударов ( || || || || или ||| ||| ||| |||).  

На третьем этапе, для оценивания уровня понимания ментальных 

состояний других людей, которые демонстрировались в виде эмоций на лицах 

людей в различных формах. 

3.1 Упражнение «Определи эмоцию героя по картинке и попробуй 

изобразить ее». 

Цель: Определение уровня понимания эмоций других людей. 

Время проведения: 5 – 10 минут. 

Инструкция: 

В процессе выполнения данного задания дошкольнику демонстрируют 

по очереди цветные изображения, где изображено лицо человека с 

определенной эмоцией. Дошкольник должен посмотреть на изображение и 

ответить на вопросы  и выполнить задание от экспериментатора: 

1) какая именно эмоция изображена на картинке; 

2) Повтори данную эмоцию сам.  

За выполнение данного задания можно получить максимум 8 баллов. 

Так как, если дошкольник определил и дал правильное название эмоции, 

которая показана на картинке, а затем еще и смог сам показать эту эмоцию – 

ему присваивается 2 балла. Если дошкольник смог назвать правильно эмоцию 

или смог только повторить эту эмоцию  - ему присваивается 1 балл. Если 

дошкольник не смог определить, что это за эмоция и повторить тоже не смог 

по предъявленному образцу эмоцию – получает 0 баллов. 
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3.2. Упражнения «Определи эмоцию героя, в определенной ситуации, на 

картинке». 

Цель: Определение уровня способностей к распознаванию эмоций 

других людей, которые находятся в определенной ситуации. 

Время проведения: 5 минут. 

Инструкция: 

Для выполнения данного задания дошкольнику поочередно 

предъявляют карточку, на которой изображена определенная ситуация, в 

которой находится герой. Дошкольнику необходимо определить, что ощущает 

в этой ситуации герой, какую эмоцию он проявляет. 

За выполнение данного задание дошкольник может получить 

максимально -4 балла, т.е. за определение одной эмоции – 1 балл. 

3.3. Упражнение «Определи эмоцию героя по картинка, опираясь на 

визуальные проявления, такие как: жесты, поза и мимика». 

 Цель: Оценка уровня понимания эмоций других людей, опираясь 

на визуальные проявления, такие как жесты, поза и мимика. 

 Время проведения: 5 минут. 

 Инструкция: 

Для выполнения данного упражнения дошкольнику выдают по одной 

карточке, где изображен персонаж. Дошкольник должен определить эмоцию 

героя и назвать ее.  

Если дошкольник определил и назвал эмоцию верно, то он получает 1 

балл, всего за данное упражнение можно получить 8 баллов. 

Заключительная часть занятия: «Рефлексия» 

Инструкция: Психолог должен получить обратную связь от 

дошкольника, с помощью открытых вопросов. 

1) Тебе было трудно выполнять задания, если да то какие? 

2) Что тебе понравилось больше всего в этом занятии? 

Занятие № 2. 

Название: «Знакомство». 
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Цель: Создание эмоционально-благоприятной обстановки для 

проведения занятий и установление контакта между психологом и 

дошкольником, а также развитие концентрации внимания и развитие 

произвольного внимания. 

Материально-техническое обеспечение: чистые листы А4, карандаши, 

фломастеры, 2 мягкие игрушки в виде мишки и ежика. 

1. Упражнение на знакомство «Интервью». 

Цель: знакомство и установление контакта между психологом и 

дошкольником, а также развитие коммуникативных способностей. 

Время проведения: 5-7 минут. 

Инструкция: Дошкольник должен представить, что у него берут 

интервью. Ему необходимо рассказать о себе, как его зовут, сколько ему лет и 

чем он любит заниматься в свободное время. 

2. Игра-упражнение «Сравни предметы» 

Цель: развитие концентрации внимания. 

Время проведения: 5 – 10 минут. 

Инструкция: 

Пред ребенком ставятся 2 игрушки. Он должен сначала сказать, чем они 

похожи, а затем чем отличаются друг от друга. 

 Например: мишка и зайчик. Можно называть признаки по очереди с 

ребенком. Так же рекомендуем сравнивать любые пары игрушек. А если вы 

хотите усложнить игру, поставьте перед ребенком более похожие игрушки. 

3. Игра « Гимнастика внимания». 

Время проведения: 5 минут. 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Инструкция: Раз, два, три, четыре, пять, начинаем мы играть, 

Вы ребята не зевайте, слушайте, 

Что вам скажу и при этом покажу. 
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Называя, части своего тела, показывать их на себе (кладет на них руку). 

Дети повторяют движения. Затем начинают путать  детей, называя одну часть 

тела, показывать другую. 

4. Упражнение «Подарок». 

Цель: Удачное завершение занятия. 

Время проведения: 10 минут. 

Инструкция: Дошкольник и психолог будут создавать подарок в виде 

небольшого рисунка. 

В завершении занятия: « Рефлексия». 

1) Тебе понравился урок? 

2) Что запомнилось? 

Занятие № 3. 

Название: « Знакомство с эмоциями». 

Цель: Развитие эмоциональной сферы дошкольников. 

Время проведения: 30-35 минут. 

Материально-техническое обеспечение: чистые листы А4, карандаши, 

фломастеры, бланки для выполнения упражнений. 

Упражнение 1. «Лучик солнца». 

Цель: создание положительно настроя на работу. 

Время: 5 минут. 

Инструкция:  

Давай положим ладошки друг на друга и представим, что мы лучики 

солнца. Своим светом мы радуем других и согреваем все вокруг. А теперь 

давайте улыбнемся друг другу, чтобы наше тепло наполнило наш кабинет. 

Упражнение 2. «Угадай и повтори эмоцию». 

Время: 15 минут. 

Инструкция: скажи, пожалуйста, что помогает нам, глядя на человека 

сказать радуется он, грустит, удивляется или злится? 

Сегодня я предлагаю тебе отгадать «Эмоции». Ты согласен? 

Отлично, тогда начинаем.  
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Смотри первая наша гостья нас уже встречает, смотри кто? 

Правильно, девочка . Ее зовут Катя. 

Как ты думаешь, что она чувствует (рис.2). 

 

Рисунок 2. Эмоция радости. 

Конечно, она радуется. А как ты догадался, что она радуется? 

Радость — положительная эмоция, знакомая каждому. Мы испытываем 

радость тогда, когда происходит что-то хорошее. Выражать это чувство 

человек может словами и действиями. Признаками радостного состояния 

является смех, улыбка. Испытывать радость приятно, также как и доставлять 

ее другим. 

Давай попробуем также обрадоваться как и она. 

Смотри, а какую эмоцию здесь испытывает Катя (рис. 3).  

Почему люди могут грустить? 

Грусть —  чувство, которое появляется тогда, когда мы узнаем что-то 

печальное или думаем об этом. Грусть нельзя назвать сильной эмоцией, она 

быстро проходит. Это не значит, что нельзя позволять себе грустить, иногда 

это необходимо любому человеку. Но не стоит слишком предаваться 

печальному настроению, полезнее попробовать побыстрее от него 

освободиться, занявшись чем-то приятным или полезным. 
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Рисунок 3. Эмоция грусти. 

 А давай попробуем тоже показать эмоцию грусти? 

Молодец, ну что же идем дальше. 

Смотри к нам пришел Миша, как ты думаешь, что он чувствует ( рис. 4)? 

 

Рисунок 4. Эмоция удивления. 

Как ты думаешь, что чувствует Миша, какую эмоцию проявляет?  

А как ты догадался?  

Правильно, а как ты думаешь, когда люди удивляются?  
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Давай опробуем также удивиться, как и Миша? 

А как ты думаешь, что испытывает Маша (рис. 5)? 

 

Рисунок 5. Эмоция страха. 

А когда люди могут испытывать страх?  

Правильно, страх - сильная отрицательная эмоция, которую люди 

испытывают, если им что-то угрожает. Опасность может быть реальной или 

ожидаемой, воображаемой. Каждый ребенок неоднократно чувствовал страх, 

поэтому он может легко распознать его изображение на иллюстрациях или 

фото, а также привести примеры событий, предметов и явлений, вызывающих 

у них это чувство. Дети должны знать, что страх бывает различным по своей 

интенсивности, от испуга до ужаса. Важно объяснить детям, что эта эмоция 

необходима человеку, так как она предупреждает об опасности. Можно 

добавить, что для иллюстрации страха на картинках часто используется 

черный цвет. 

Смотри а тут Миша испытывает какую эмоцию (рис.6)? 

Как ты думаешь, когда и почему люди злятся? 

Гнев — злость, сильное раздражение на кого-то или что-то. Испытывать 

гнев не приятно, но иногда такое случается с каждым. Это сильная эмоция, 

которая может доставить неприятности нам и другим людям. Важно 



 80 

объяснить детям как управлять гневом, уметь выражать его правильно. Если 

человек часто бывает злой, то ему трудно находить друзей, он часто бывает 

одинок. 

 

Рисунок 6. Эмоция гнева (злость). 

Покажи, а как злишься ты? 

Упражнение 3. «Распознай и повтори эмоции героев из сказки». 

Цель: Развития навыка распознавания эмоций других людей при 

прослушивании сказки «Курочка Ряба». 

Время проведения 5-10 минут. 

Инструкция: Психолог читает текст сказки и задает вопросы о 

проявленных эмоциях у персонажей. Дошкольнику необходимо правильно 

назвать эмоцию. 

Текс сказки: 

Жили-были дед да баба. Была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко, 

не простое, а золотое. Дед бил, бил - не разбил. Баба била, била - не разбила.  

Мышка бежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба 

плачет, а курочка кудахчет: Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам яичко не 

золотое - простое! 

Вопросы: 

1. Что испытывали бабушка и дедушка, когда увидели золотое яйцо? 
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2. Что испытали бабушка и дедушка, когда мышка случайно разбила 

яйцо? 

Упражнение 4. «Нарисуй эмоцию». 

Цель: Определение эмоционального состояния в конце занятия. 

Время: 5 минут. 

Инструкция: Необходимо нарисовать свою эмоцию, свои чувства в виде 

смайлика и немного рассказать о нем. 

Завершение занятия: «Рефлексия». 

1. Как тебе сегодняшнее занятие? 

2. Что тебе больше всего запомнилось? 

Занятие № 4. 

Название: «Общение с помощью жестов и мимики». 

Цель: Развитие навыка проявления эмоционального состояния с 

помощью жестов и мимики. 

Время проведения: 30-35 минут. 

Материально-техническое обеспечение: чистые листы А4, карандаши, 

фломастеры, бланки для выполнения упражнений. 

Упражнение 1. «Психогимнастика». 

Цель: Развитие навыков проявления эмоционального состояния с 

помощью мимики и жестов. 

Время проведения: 5 минут. 

Инструкция:  

1. Давайте встанем и улыбнемся, как будто нам очень весело. 

Представим себя солнышком, которое улыбается и греет всех своим теплом. 

2. Теперь представим будто мы зайчики, которые увидели волка и 

испугались.  

3. А теперь представим себя злым драконом, который охраняет свою 

пещеру. 

4. А теперь представим себя добрыми и счастливыми детьми. 

Улыбнемся и вернемся на свое место. 
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 Упражнение 2. «Крокодил». 

Цель: развитие навыков имитации с помощью демонстрации различных 

эмоций и применения жестов и мимики. 

 Время: 10-15 минут. 

 Инструкция: Сейчас тебе будет необходимо взять карточку, где 

будет изображен персонаж и постараться повторить те действия, которые он 

выполняет. 

1. Маша кушает вкусную кашу (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Девочка кушает вкусную кашу. 

2. Когда на улице очень холодно (рис. 8). 

 

Рисунок 8. На улице очень холодно. 
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3. Когда дают невкусную еду (рис. 9) 

 

Рисунок 9. Когда дают невкусную еду. 

4. Грусть ( рис. 10). 

 

Рисунок 10. Состояние грусти. 

5.  Мальчик кушает вкусное мороженое (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Мальчик кушает вкусное мороженое. 
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Упражнение 3. “Что бы это значило?»  

Цель: закрепить определение жеста. 

Инструкция: психолог предлагает детям жест, дети объясняют его 

значение. 

В заключение занятия рисуем с ребенком эмоцию в виде смайлика, 

который олицетворяет состояние дошкольника на данный момент и задаем 

вопросы для проведения рефлексии занятия. 

Занятие № 5. 

Название: «Мир других людей». 

Цель: Закрепление полученных знаний об эмоциях и закрепление 

навыка распознавания эмоций. 

Время проведения: 45 минут. 

Материально-техническое обеспечение: бланки для выполнения 

упражнений,  

Упражнение 1. «Поздороваемся». 

Цель: развитие навык имитации. 

Время: 5 минут. 

Инструкция:  

Психолог будет сейчас говорить и показывать различные действия, а 

дошкольник должен повторять за ним. 

Здравствуй, небо (руки поднимаем вверх)! 

Здравствуй, солнце (рисуем круг руками)! 

Здравствуй, Земля ( руки опускаем медленно вниз)! 

Здравствуй, друг мой! ( протягиваем руки к друг другу и здороваемся). 

Упражнение 2. «Распознай эмоцию». 

Цель: закрепление навыка распознавания эмоций других людей, 

опираясь на внешние проявления и подтекст ситуации. 

Время проведения : 5-10 минут. 

Инструкция: Психолог показывает поочередно картинки, где изображен 

персонаж в определенной ситуации. А дошкольнику необходимо распознать 
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эмоцию и ответить на вопрос, почему он решил, что именно эту эмоцию 

испытывает герой (рис.10; рис. 12; рис. 13; рис. 14; рис. 15). 

 

Рисунок 12. Чувство вины. 

 

Рисунок 13. Эмоция гнева. 

 

Рисунок 14. Эмоция страха. 
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Рисунок 15. Эмоция удивления. 

Упражнение 3. « Кто живет на горе?» 

Цель: Закрепление навыка распознания эмоций других людей. 

Время проведения: 10 минут. 

Инструкция:  

Давайте посмотрим, кто живет на этой горе? (рис. 16) 

- Как ты догадался? 

- Что у него с ртом?  

- Что происходит с бровями? Покажи! Нос сморщивается. 

- Что происходит с глазами? Покажи! 

- А в каких случаях испытывают такие эмоции? 

 

Рисунок 16. Злой гном. 

Упражнение 4. «Кто как радуется». 
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Цель: Закрепление навыка распознания собственных эмоций и эмоций 

других людей. 

Время проведения: 10 минут. 

Встаем с места и выходим из-за парты.  

Психолог предлагает изобразить, показать без слов, как дошкольник или 

его родители радуются: 

- Когда мамой пришла домой; 

- Мама получает подарок; 

- Когда идут в цирк/ в парк; 

- Когда тебе смешно; 

- Когда играют в веселую игру; 

- Когда папа кушает что-то вкусное. 

Упражнение 5. «Цветочек». 

Цель: развивать умение выражать свои чувства. 

Время проведения: 10 минут 

Каждое настроение имеет свой цвет, например, радость - это желтый, 

оранжевый, красный цвета, покой - это зеленый, печаль - коричневый, черный, 

темно-синий. Затем дошкольнику предлагается выбрать цвета, которые 

соответствуют его настроению. После этого дошкольник рисует свой 

цветочек.  

Занятие № 6. 

Название: «Повторная психологическая диагностика дошкольников». 

Цель: проведение психологической диагностики дошкольников для 

определения уровня развития имитационных способностей и уровня модели 

психического после прохождения программы. 

Материально-техническое обеспечение: бланки и карточки для каждого 

задания. 

Все методики проводятся повторно, для проведения сравнительного 

анализа.  
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