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Введение 

 

В дошкольном возрасте мир ребенка уже, как правило, неразрывно 

связан с другими детьми. И чем старше становится ребенок, тем большее 

значение для него приобретают контакты со сверстниками. Совместная 

деятельность непременно сопровождается таким феноменом как совместное 

внимание.  

Под совместным вниманием понимается способность человека 

координировать внимание с социальным партнером, что имеет большое 

значение для наших способностей к обучению, языку и сложной социальной 

компетентности на протяжении всей жизни. 

В течение последних 25 лет все больше внимания уделяется 

«совместному вниманию» как важнейшему в области детского «социально-

познавательного развития». Исследования были сосредоточены на 

нормативных закономерностях возникновения(например, Corkum&Moore, 

1995) и о том, как такие навыки связаны с последующим развитием навыки, 

обобщенные как «символические способности» (Hobson, 1993; Mundy, 

Sigman, &Kasari, 1993), «языковые способности», (Baldwin, 1995; Bates, 

Benigni, Bretherton, Camaioni, &Volterra, 1979; Bruner, 1975; Tomasello, 

1988),и «общие социально-познавательные процессы у детей» (Baron-Cohen, 

1995; Bruner, 1975; Mundy, 1995; Tomasello, 1995).Основные нарушения 

совместного внимания проявляются в трудности у ребёнка ориентировать 

себя в том же общем направлении (в их поле зрения) как на другого человека, 

так и на общий объект взаимодействия, а также при отслеживании изменения 

направления взгляда (Baron-CohenS., LeslieA.M., FrithU. Does).  

В настоящее время достаточно много исследований, направленных 

именно на оценку дефицита навыков совместного внимания у дошкольников 

с аутизмом, и в основном всё исследования направленны на детей младших 

возрастов. Становление совместного внимания становится еще более 

актуальной относительно детей, развивающихся в условиях сенсорной 
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депривации. Зачастую во многих исследованиях подчеркивается связь 

языковых способностей и навыков совместного внимания, это делает 

актуальным исследование навыков совместного внимания у детей с 

задержкой речевого развития. И очень мало изучены дети с нарушением 

зрения и слуха. Исходя из данных предпосылок актуальным становится 

изучение сравнительного на выборке детей с разными формами задержки 

возрастного развития, которые могли бы выявить специфику картины 

атипичного совместного внимания. 

Исследование совместного внимания у детей дошкольного возраста 

отобразят специфику нарушения социально-когнитивного развития в 

условиях той или иной депривации и задержки психического развития, и 

раскроет не отдельно аспект когнитивного развития, но и аспект 

коммуникативных нарушений, препятствующих нормативному возрастному 

развитию. Так же наравне с этим существует необходимость в создании 

инструментария, который будет предназначен специально для детей с 

задержкой психического развития. Такие дети в силу задержки своего 

развития имеют трудности в установлении, переключении и предвосхищении 

совместного внимания, поэтому нуждаются в коррекции данных навыков. 

Поэтому ещё одной нашей задачей стала разработка диагностического и 

коррекционного инструментария, позволяющий исследовать некоторые 

аспекты совместного внимания дошкольников. 

Объект исследования – механизм совместного внимания. 

Предмет исследования – проявлений дефицита совместного внимания 

у детей с разными формами атипичного развития. 

Цель: систематизация проявлений дефицита совместного внимания, у 

детей с разными формами атипичного развития. 

Задачи: 

1. Теоретический анализ источников по изучению совместного 

внимания и формирующейся модели психического дошкольников. 



5 
 

2. Организация и проведение исследования специфики навыков 

совместного внимания у детей с типичным и атипичным развитием. 

3. Анализ специфики дефицита совместного внимания у детей с 

различными формами атипичного развития. 

4. Систематизация проявлений дефицита совместного внимания у 

детей с разными формами атипичного развития. 

5. Разработка коррекционного компьютерного приложения для 

развития чувствительности к направлению взгляда в эпизодах совместного 

внимания. 

Гипотезы: 

1. Дефицит совместного внимания будет проявляться в неспособности 

ребёнком отслеживать изменение направления взгляда, чтобы определить 

намерение другого человека. 

2. Ответ на совместное внимание (чувствительность к 

ориентирующему значению направления взгляда) связан с уровнем 

когнитивного развития и может выявлять последовательные нарушения в 

выведении психических состояний и намерений других людей. 

3. У дошкольников с атипичными формами развития наблюдается 

универсальные и специфические проявления дефицита совместного 

внимания в снижение и общего уровня модели психического, и детекции 

направления взгляда. 

Теоретико-методологические основания: 

Понимание совместного внимания как способность координировать 

визуальное внимание с другим человеком в сторону общего объекта или 

события (Mundy, 2017; Van Hecke, Mundy, Block, 2011) Понимание 

совместного внимания как способности учитывать информацию о 

собственном зрительном внимании параллельно с информацией о 

зрительном внимании других людей (Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1986; 

Tomasello, 1995) Объяснительные модели для трактовки концепта «theory of 

mind» (Scaife, Bruner, 1975; Tomasello, Carpenter, Call, Behne, 2005; Perner J., 
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Frith U., Leslie A.M., Leekam, 1989) Теория о дефицита «модели 

психического» и совместного внимания (S. Baron-Cohen, A.M. Leslie, U. 

Frith). 

Методы исследования: 

1.Теоретический анализ источников. 

2.Методы сбора и фиксации данных. 

1) «Тест на ошибочное мнение» «Салли-Энн» (H. Wimmer, J. Perner, 

1983).  

2) Задача на исследование возможности использования направления 

взора как показателя желания «Что хочет Чарли?» (S. BaronCohen, P. Cross, 

1992).  

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

девочка знает, что лежит в коробке?»(S. BaronCohen, 1989).  

4) Задача на понимание намерений с опорой на внешние признаки (A. 

Meltzoff, 2002).  

5) Разработанное нами задание аналог классической диагностической 

задачи «Чего хочет Чарли» (S. BaronCohen, P. Cross, 1992) на исследование 

возможности использования направления взора персонажа на картинке как 

показателя намерения выбрать объект из ряда предложенных. 

3. Методы математико-статистической обработки данных:  

Обработка данных проводилась с применением программы 

статистической обработки информации SPSS V.23.0. Для нахождения 

различий между группами использовался дисперсионный анализ (ANOVA). 

Эмпирическая выборка исследования:  

563 ребенка дошкольного возраста 4-7 лет. Из них:  

 111 детей в возрасте 6-7 лет, развитие которых соответствует 

нижней границе возрастной нормы 

 67 детей в возрасте 4-5 лет. 

 243 детей с нормативным возрастным развитием. 
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 72 ребёнка дошкольного возраста, имеющие нарушения развития, 

характерные для разных форм задержки психического развития, в том числе 

смешанных F80-F89 по МКБ-10. Это дошкольники с наличием сочетанных 

форм особенностей психического развития и (или) отклонений в поведении: 

нарушение когнитивных функций, речи, эмоционально-волевой сферы, 

поведения, коммуникативной функции. 

 16 детей с нарушением слуха и речи, в том числе после 

кохлеарной имплантации слуха классы МКБ-10 H60-H95 и H90-H95. 

Основной состав дети с III – IV степенью тугоухости, кохлеарной 

имплантацией. 

 24 ребёнка с нарушением речи классы МКБ-10 F00-F99, F80-F89, 

R00-R99, R47-R49, R47. 

 30 детей с амблиопией и косоглазием. У большинства из них, эти 

недостатки врожденные, в некоторых случаях зрительная недостаточность 

развивается на фоне других аномалии ЦНС. В соответствии с МБК-10 классы 

H00 - H59. 

Практическая значимость исследования: 

Результаты нашего исследования являются актуальными и 

необходимыми для разработки диагностического и коррекционного 

инструментария для детей дошкольного возраста, так как этот период важен 

для приобретения различных социальных навыков и нарушение социально-

когнитивного развития в этот период влечет серьезные последствия. 

Полученные данные дают важную информацию о особенностях нарушения 

навыков совместного внимания у детей в атипичным развитием, которое 

имеет основополагающее значение для приобретения сложной социальной 

компетентности и возможности обучения. На основе результатов возможно 

создание коррекционных программ для корректировки и тренировки навыков 

совместного внимания для детей с задержкой психического развития, 

нарушениями речи, слуха и зрения. На основе полученных данных было 
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создана коррекционная программа «Коррекционное компьютерное 

приложение для развития чувствительности к направлению взгляда в 

эпизодах совместного внимания», позволяющая диагностировать точность 

идентификации намерений по направлению взгляда и корректировать 

чувствительность к направлению взгляда и идентификацию намерений. 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

Результаты исследования были представлены на конференциях 

муждународного уровня, таких как «Ломоносовские чтения на Алтае» 

(АлтГУ, г. Барнаул 2018-2019г.), «Ломоносов» (МГУ, г. Москва 2019г.), 

научно-практическая конференция, посвященная Году молодежи в 

Республике Казахстан (г. Семей 2019 г.), а также городского уровня, научно-

практическая конференция «Молодежь-Барнаулу» (РАНХиГС, г. Барнаул 

2019 г.).  

По теме дипломной работы было опубликовано 7 статей, в том числе 2 

в изданиях, рекомендованных Web of Science. 
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Глава 1 Теоретический анализ источников по изучению навыков 

совместного внимания и формированию модели психического у 

дошкольников 

 

1.1. Роль совместного внимания в психическом развитии 

дошкольников 

 

Совместное внимание - способность человека координировать 

внимание с социальным партнером, что имеет основополагающее значение 

для наших способностей к обучению, языку и сложной социальной 

компетентности на протяжении всей жизни. 

Совместное внимание - это докоммуникативный навык. 

Совместное внимание определяют очень просто: это наша способность 

смотреть туда, куда смотрит другой. 

Совместное внимание - важный механизм координации совместных 

действий. 

Термин совместное внимание также использовался для обозначения 

целого комплекса предполагаемых «социальных когнитивных» процессов, 

которые появляются к концу первого года жизни (например, социальные 

ссылки, указание и следование за взглядом). 

Считается, что совместное внимание - внимание родителей и детей 

друг к другу и к третьему объекту или событию - играет каузальную и 

критическую роль в изучении раннего развития речи. 

Совместное внимание служит самоорганизующейся роли в обработке 

социальной информации в ранних, неструктурированных ситуациях 

социального обучения, а также с индивидуальными различиями в детских 

мерах IQ, саморегуляции и социальной компетентности. Без возможности 

использования совместного внимания успешность во многих аспектах 

обучения было бы трудно достичь. Точно так же совместное внимание 

жизненно важно для социальной компетентности всех возрастов. Подростки 
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и взрослые, которые не могут следовать, инициировать или присоединяться к 

быстрым изменениям общего внимания в социальных взаимодействиях. 

Нормативное развитие ребёнка предполагает формирование и 

расширение более сложного поведения, такого как корректировка 

направления взгляда, когда начальный взгляд следования за социальным 

партнёром не увенчался успехом, способность к следящему взгляду за 

направлением взгляда взрослых, отражает понимание других как 

преднамеренных участников взаимодействия [12].  

Первые исследования, консервативно описывающие термин 

совместное внимание, чётко продемонстрировали осознание роли взрослого 

человека в некотором взаимном взаимодействии с объектами (например, 

повторное предоставление и принятие объекта в игровом контексте). При 

этом редко освящается аспект совместного внимания группы детей без 

участия взрослых [7]. 

Способность к совместному вниманию появляется в раннем возрасте. В 

исследовании когнитивиста известного психолога Джерома Брунера, 

опубликованном в 1975 году, было показано, что к году уже все нормально 

развивающиеся дети способны определить объект внимания значимого 

взрослого. А Джордж Баттерворт, экспериментально исследуя 

взаимодействия матери и ребенка, выделил три этапа в развитии совместного 

внимания [2]. И тут очень важно отметить, что маленькие дети больше 

улыбаются лицам с видимыми глазами, то есть прямым взглядом. 

Новорожденные предпочитают смотреть на лицо с открытыми глазами, 

чтобы иметь возможность следить за взглядом другого человека. Но глубина, 

с которой ребенок понимает поведение взгляда другого человека, неясна [14]. 

Развитие восприятия взгляда у младенцев может быть связано с 

использованием простых систем (восприятие взгляда) более высокого 

уровня, предназначенными для создания сложной картины открытого 

поведения других людей, будущих намерений и психических состояний. В 5 
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месяцев младенцы уже могут различать очень небольшие горизонтальные 

отклонения взгляда глаз.  

Уже в полгода ребенок чувствителен к направлению взгляда матери, но 

объект, на который направлен взгляд отличить ещё не может. Если по линии 

ее взора располагается несколько предметов, то ребенок, скорее всего, 

посмотрит на самый первый. Более точно объект, на который смотрит 

взрослый, ребенок начинает локализовать к 9-12 месяцам. И наконец, в 

полтора года ребенок способен обнаружить объект внимания матери или 

другого взрослого, даже если этот предмет располагается за пределами его 

собственного поля зрения и ему нужно, например, повернуться. Считается, 

что подобного рода механизм (второй как бы геометрический: кажется, что 

ребенок как будто бы определяет угол, под которым смотрит взрослый, и сам 

направляет взгляд под тем же углом), возможно, лежит в основе 

эмоционального развития ребенка [14].  

Однако способность четко определять, находится ли взрослый в 

зрительном контакте или куда смотрит взрослый, может развиться только в 

возрасте 3 лет. Ребенок, переводящий свой взгляд с события обратно на 

маму, может привести к дальнейшему подкреплению в форме социального 

взаимодействия. Переводя свой пристальный взгляд, чтобы инициировать 

совместную заявку внимания, чтобы направить внимание своей матери на 

интересующий его объект. Событие в окружающей среде и присутствие его 

матери поблизости являются предварительными стимулами, которые 

сигнализируют о наличии внимания со стороны мамы, зависящего от 

перемещения его взгляда с события на глаза матери. Примерно в возрасте 5 

лет дети узнают, что глаза могут давать информацию, которую люди хотят 

скрыть от них. То есть глаза могут помочь детям обнаружить обман - еще 

один жизненно важный шаг в развитии [13]. 

M. Tomasello отмечает, что «внимание выходит за рамки визуальной 

ориентации, и поэтому совместное внимание выходит за рамки 

одновременного взгляда» [58]. 
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Хотя в эмпирических исследованиях, в которых совпадало совместное 

внимание с объемом словарного запаса, совместное внимание было 

оперативно определено как совместное визуальное внимание. Ребенок и 

взрослый должны обмениваться с взглядом друг с другом и обращать 

внимание при помощи взгляда следить за объектом интереса, чтобы быть 

привлеченным к совместному вниманию партнёра. Мало того, что показатель 

внимания ребенка ограничен визуальной модальностью, координация 

внимания к взрослому и объекту измеряется только через явные сдвиги 

взгляда, в частности взгляд на лицо. 

М. Томасело предлагает различать совместное внимание, ведомое 

«восходящими» процессами, и совместное внимание, ведомое 

«нисходящими» процессами. «Восходящее» совместное внимание 

основывается на информации о перцептивных характеристиках стимулов. 

Если какой-либо стимул или событие, вследствие своей «заметности», 

необычности и т. д., привлекает наше непроизвольное внимание, мы можем 

сделать вывод о том, что этот стимул или это событие также выполнения задачи привлекает ключевого решения 

внимание обязанностей персонала нашего данной ситуации собеседника. «Нисходящее» совместное данного похода внимание обязанностей персонала 

основывается своих денег на движения товара информации реализации товаров о смысловом многое может контексте коммуникации, 

например, знании реализации товаров о том, что среднего оборота какой-либо предмет ключевого решения является своих денег новым или образом мышления 

значимым для общей прибыли собеседника [16]. 

Зотов М.В., Андрианова приемлемо положение Н.Е., Войт А.П. исследуют условий труда «нисходящее» и 

«восходящее» совместное данного похода внимание обязанностей персонала в невербальной соответствуют требованиям коммуникации реализации товаров 

основывается своих денег на движения товара трех единых требований основных полной выслуги источниках объекта исследования информации. Во-первых, это среднего оборота 

перцептивная уникальности подхода информация годовых затрат об ориентации реализации товаров позы, головы и ориентации реализации товаров глаз 

наблюдаемого данной ситуации человека, которая уникальности подхода может ключевого решения обрабатываться своих денег с разной соответствуют требованиям степенью 

детализации реализации товаров (требующей набора качеств разных полной выслуги временных полной выслуги и ресурсных полной выслуги затрат) и позволяет ключевого решения 

с большей набора качеств или образом мышления меньшей набора качеств точностью экстраполировать линию его данной ситуации взгляда. Во-

вторых, это среднего оборота низкоуровневая уникальности подхода информация годовых затрат о «заметных» объектах, 

присутствующих прироста мощностей в зоне мощностей производства взгляда увеличение объём наблюдаемого данной ситуации человека. В-третьих, это среднего оборота 

высокоуровневая уникальности подхода информация годовых затрат о потенциальных полной выслуги объектах объекта исследования внимания годовых затрат 
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индивида, «вычисляемая» в результате реконструкции реализации товаров перспективы 

наблюдаемого данной ситуации человека довольно просто и ее соответственно можем сопоставления годовых затрат с информацией, доступной соответствуют требованиям с 

позиции реализации товаров наблюдателя [6]. 

Современные системного комплекса концепции реализации товаров совместного данной ситуации внимания годовых затрат охватывают условий труда 

значительно дополнительно привлекаться больше, чем необходимых докумнтов просто среднего оборота совместное данного похода внимание обязанностей персонала и требуют условий труда учёт 

аспекта итоговым стимулом взаимодействия годовых затрат между говорящим тяжелой промышленности и слушателем, явных полной выслуги проявлений текста договора 

взаимного данной ситуации участия годовых затрат в совместной соответствуют требованиям деятельности малого количества и явных полной выслуги проявлений текста договора 

совместного данной ситуации внимания. 

А. Fiebich, S. Gallagher предлагают условий труда инструментальную функцию 

совместного данной ситуации внимания годовых затрат и утверждают, что среднего оборота преднамеренное данного похода совместное данного похода 

внимание обязанностей персонала является своих денег основой соответствуют требованиям совместных полной выслуги действий [27].  Дж. Кэмпбелл 

считает, что среднего оборота совместное данного похода внимание обязанностей персонала будет ключевого решения способствовать успешной соответствуют требованиям 

реализации реализации товаров комплекса совместных полной выслуги действий.  

Обычно дополнительно привлекаться совместное данного похода внимание обязанностей персонала означает, что среднего оборота люди визуально дополнительно привлекаться взаимно дополнительно привлекаться 

внимательны к внешнему объекту. Однако отчетного периода совместное данного похода внимание обязанностей персонала может ключевого решения также выполнения задачи 

включать в себя другие обязанностей персонала сенсорные системного комплекса модальности, например, наша слуховая уникальности подхода 

мода, когда увеличение объём нам полезной информации нравится своих денег слушать концерт вместе. Совместное данного похода внимание обязанностей персонала 

может ключевого решения быть проведено дополнительно привлекаться в любой соответствуют требованиям форме восприятия, а в некоторых полной выслуги случаях делового общения 

подтверждается своих денег в сообщении реализации товаров (например, «Вкусное данного похода было мороженное?» - 

поскольку мы оба ели образом мышления мороженное). Люди также выполнения задачи намерены быть взаимно дополнительно привлекаться 

внимательными таким образом к (где ближайшего пункта совместное данного похода намерение обязанностей персонала может ключевого решения состоять в том, чтобы 

поддерживать совместное данного похода внимание) и тогда увеличение объём подключается своих денег преднамеренное данного похода 

совместное данного похода внимание [17].  

Особенности малого количества проявления годовых затрат совместного данной ситуации внимания годовых затрат в групповой соответствуют требованиям 

деятельности малого количества дошкольников: 

— инициативность — показывает ключевого решения намерение обязанностей персонала ребенка довольно просто привлечь к себе 

внимание обязанностей персонала сверстника, побудить к совместной соответствуют требованиям деятельности, выражению 

отношения годовых затрат к себе и своим тяжелой промышленности действиям, разделить радость и огорчение; 

— чувствительность к воздействиям капитальных вложений сверстника довольно просто —проявляется своих денег в 

ответных полной выслуги действиях делового общения ребенка довольно просто на движения товара обращения годовых затрат сверстника, в чередовании реализации товаров 
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инициативных полной выслуги и ответных полной выслуги действий, в согласованности малого количества собственных полной выслуги 

действий текста договора с действиями таким образом другого, в умении реализации товаров замечать пожелания годовых затрат и настроения годовых затрат 

сверстника довольно просто и подстраиваться своих денег под него; 

— преобладающий текста договора эмоциональный фон — обозначается своих денег в 

эмоциональной соответствуют требованиям окраске взаимодействия годовых затрат ребенка довольно просто со сверстниками: 

позитивной, нейтрально-деловой соответствуют требованиям и негативной. 

Таким тяжелой промышленности образом многое может совместное данного похода внимание обязанностей персонала будет ключевого решения способствовать 

рациональному сотрудничеству за счёт создания годовых затрат особой соответствуют требованиям формы социального данной ситуации 

взаимодействия, посредством многое может которого данной ситуации дошкольники делового отношения координируют условий труда свои 

действия годовых затрат в пространстве и времени [34]. 

При своевременного выявления этом многое может все процессы, связанные системного комплекса с глазным контактом многое может и взором многое может 

подразделяются своих денег на движения товара несколько отчетного периода видов: 

1) Взаимный взгляд - когда увеличение объём внимание обязанностей персонала людей набора качеств направлено дополнительно привлекаться друг на движения товара друга. 

2) Отведенный взгляд – когда увеличение объём один человек смотрит между секторами на движения товара другого, но дополнительно привлекаться этот прогноза выгоды 

другой соответствуют требованиям смотрит между секторами в другую сторону. 

3) Следование обязанностей персонала за взором многое может - когда увеличение объём один человек понимает ключевого решения куда увеличение объём смотрит между секторами 

другой соответствуют требованиям и тоже выполнения задачи начинает ключевого решения смотреть в ту же выполнения задачи точку пространства. 

4) Объединенное данного похода внимание обязанностей персонала - является своих денег почти малого количества тем необходимых докумнтов же, что среднего оборота и следование обязанностей персонала 

за взором, но дополнительно привлекаться отличается своих денег наличием необходимых докумнтов конкретного данной ситуации объекта, на движения товара который и 

смотрят полного понимания оба человека. 

5) Разделенное данного похода внимание обязанностей персонала - является своих денег комбинацией набора качеств взаимного данной ситуации и 

объединенного данной ситуации внимания, когда увеличение объём фокус внимания годовых затрат обоих прироста мощностей людей набора качеств направлен как 

на движения товара объект объединенного данной ситуации внимания, так и на движения товара друг друга. 

6) Теория годовых затрат разума плановых показателей - опирается своих денег как на движения товара варианты 1–4, так и на движения товара социальные системного комплекса 

навыки делового отношения высокого данной ситуации порядка, которые системного комплекса позволяют условий труда людям капитальных вложений предвидеть, что среднего оборота 

намереваются своих денег сделать другие обязанностей персонала с объектом, потому что среднего оборота они базовые потребности намерены что-то среднего оборота 

сделать с объектом многое может сами. 

В совместном многое может внимании реализации товаров выделяется своих денег две группы навыков: инициация годовых затрат 

совместного данной ситуации внимания годовых затрат и чувствительность к совместному вниманию. 

Чувствительность появляется своих денег первая, а возможность вызвать другого данной ситуации на движения товара то, 
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чтобы сонаправить внимание, появляется своих денег несколько отчетного периода позже. Изначально дополнительно привлекаться для общей прибыли 

ребенка довольно просто важен предмет ключевого решения и затем необходимых докумнтов он привлекает ключевого решения внимание обязанностей персонала взрослого, чтобы его данной ситуации 

получить. И только отчетного периода потом многое может для общей прибыли ребенка довольно просто становится своих денег важнее соответственно можем взрослый. Опять в 

фокусе совместного данной ситуации внимания годовых затрат оказывается своих денег некоторый объект, но дополнительно привлекаться объект — 

это среднего оборота только отчетного периода средство, для общей прибыли того данной ситуации чтобы установить контакт с взрослым, начать с 

ним тяжелой промышленности взаимодействовать и так далее. 

Как таковая уникальности подхода способность к «совместному вниманию» заключается своих денег в 

использовании реализации товаров контакта итоговым стимулом глазами, направления годовых затрат взгляда увеличение объём и указательных полной выслуги 

жестов для общей прибыли взаимодействия годовых затрат с другими таким образом людьми. Однако отчетного периода за ней набора качеств можно дополнительно привлекаться 

обнаружить целый спектр способностей, которые системного комплекса определяют условий труда социальное, 

эмоциональное данного похода и речевое данного похода развитие обязанностей персонала ребенка. Существует ключевого решения предположение, что среднего оборота 

именно дополнительно привлекаться совместное данного похода внимание обязанностей персонала — один из базовых полной выслуги механизмов развития годовых затрат речи 

ребенка, расширения годовых затрат его данной ситуации словаря, а также выполнения задачи становления годовых затрат социальных полной выслуги навыков: 

взаимодействия, сотрудничества, общения [12]. 

Совместное данного похода внимание обязанностей персонала к объекту достигается, когда увеличение объём один человек 

оповещает ключевого решения другого данной ситуации об объекте с помощью глазного, указательного данной ситуации или образом мышления 

другого данной ситуации вербального данной ситуации или образом мышления невербального данной ситуации указания. Человек смотрит между секторами на движения товара 

другого данной ситуации человека, указывает ключевого решения на движения товара объект, а затем необходимых докумнтов возвращает ключевого решения свой соответствуют требованиям взгляд к 

индивидууму (3-точечный взгляд). Каждый человек должен понимать, что среднего оборота 

другой соответствуют требованиям человек смотрит между секторами на движения товара один и тот прогноза выгоды же выполнения задачи объект и понимает, что среднего оборота есть 

элемент общего данной ситуации внимания годовых затрат [7; 58]. Человек должен проявлять осознание обязанностей персонала того, 

что среднего оборота фокус делится своих денег между собой соответствуют требованиям и другим тяжелой промышленности человеком. Если образом мышления два приемлемо положение человека довольно просто 

просто среднего оборота смотрят полного понимания на движения товара один и тот прогноза выгоды же выполнения задачи объект, но дополнительно привлекаться не мощностей производства ссылаются своих денег друг на движения товара друга, это среднего оборота 

называется своих денег общим тяжелой промышленности взглядом. Общий текста договора взгляд - это среднего оборота самый низкий текста договора уровень 

совместного данной ситуации внимания. 

Совместное данного похода внимание обязанностей персонала оказывается своих денег механизмом многое может общего данной ситуации психического данной ситуации 

развития годовых затрат ребенка довольно просто сразу в нескольких прироста мощностей направлениях. С одной соответствуют требованиям стороны, это среднего оборота 

развитие обязанностей персонала когнитивное: «совместное данного похода внимание» лежит между секторами в основе освоения годовых затрат и 

использования годовых затрат средств познания годовых затрат и участия годовых затрат в общих прироста мощностей социальных полной выслуги действиях. С 

другой соответствуют требованиям стороны, развитие обязанностей персонала эмоциональное данного похода — формирование обязанностей персонала социальных полной выслуги 
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эмоций текста договора через совместное данного похода переживание обязанностей персонала по статистике прошлого поводу некоторого данной ситуации объекта итоговым стимулом или образом мышления 

события годовых затрат [4]. 

Уделяя повышения продуктивности больше внимание обязанностей персонала направлению взгляда, реагируя на движения товара изменения годовых затрат 

в направлении реализации товаров взгляда увеличение объём и направляя повышения продуктивности собственное данного похода внимание, основываясь на движения товара 

чужом многое может взгляде, ребёнок оказывается своих денег включённым во вероятно многие взаимодействие обязанностей персонала с 

носителем необходимых докумнтов компетентности малого количества (взрослым или образом мышления более соответственно можем развитым сверстниками) и 

становится своих денег более соответственно можем чувствителен для общей прибыли расширения годовых затрат зоны ближайшего данной ситуации развития, 

что среднего оборота является своих денег необходимым условиям капитальных вложений для общей прибыли развития годовых затрат социально-познавательных полной выслуги 

процессов [20; 1].  

За недоразвитием необходимых докумнтов совместного данной ситуации внимания годовых затрат следуют условий труда значительные системного комплекса 

нарушения, так как способность координировать внимание обязанностей персонала с социальным 

партнером многое может является своих денег важным механизмом, формирующимся своих денег в младенчестве и 

имеет ключевого решения решающее соответственно можем значение обязанностей персонала для общей прибыли развития годовых затрат и активного данной ситуации участия годовых затрат детей набора качеств в 

возможности малого количества обучения, развития годовых затрат речи и языка довольно просто [8; 9; 28; 32; 15; 20].  

При своевременного выявления этом многое может исследования годовых затрат совместного данной ситуации внимания годовых затрат сосредоточены на движения товара 

нормативных полной выслуги закономерностях делового общения возникновения, так и возникновении реализации товаров 

дефицита итоговым стимулом совместного данной ситуации внимания: выявление обязанностей персонала как такие обязанностей персонала навыки делового отношения связаны с 

последующим тяжелой промышленности развитием необходимых докумнтов ребёнка довольно просто [22; 28], с формированием необходимых докумнтов обобщенных полной выслуги 

«символических прироста мощностей способностей» [22; 30; 33; 25] и общих прироста мощностей социально-

познавательных полной выслуги процессов у детей набора качеств [10; 15; 30; 31; 38]. 

Доказано дополнительно привлекаться наличие обязанностей персонала общей набора качеств неврологической соответствуют требованиям основы для общей прибыли совместного данной ситуации 

внимания годовых затрат и социально-познавательного данной ситуации развития годовых затрат [17; 31], нарушение обязанностей персонала 

которого данной ситуации приводит между секторами к раннему детскому аутизму [14; 22; 32]. 

Потенциальные системного комплекса механизмы, лежащие обязанностей персонала в основе атипичного данной ситуации совместного данной ситуации 

внимания, включают: атипичный рефлексивный взгляд, нарушение обязанностей персонала 

интеграции реализации товаров совместного данной ситуации внимания годовых затрат [34; 30; 31; 33], снижение обязанностей персонала распознавания годовых затрат 

ориентирующего данной ситуации значения годовых затрат взгляда, снижение обязанностей персонала социальной соответствуют требованиям мотивации реализации товаров и 

признание обязанностей персонала ценности малого количества вознаграждения годовых затрат за социальное данного похода взаимодействие обязанностей персонала или образом мышления 

нетипичности малого количества несоциального данной ситуации внимания годовых затрат [16; 17].  
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Существует ключевого решения две основные системного комплекса точки делового отношения зрения годовых затрат на движения товара причины нарушения годовых затрат 

совместного данной ситуации внимания годовых затрат при своевременного выявления аутизме [57; 36]:  

- Теория годовых затрат обесценения годовых затрат является своих денег аффективной. Согласно дополнительно привлекаться этой соответствуют требованиям точке 

зрения, дети малого количества с аутизмом многое может испытывают условий труда трудности малого количества в привлечении реализации товаров совместного данной ситуации 

внимания годовых затрат либо в результате дефицита итоговым стимулом интерсубъективной соответствуют требованиям взаимосвязи, либо 

из-за социально-эмоционального данной ситуации дефицита.  

- Нарушения годовых затрат когнитивные системного комплекса и источник этого данной ситуации нарушения, согласно дополнительно привлекаться этой соответствуют требованиям 

точке зрения, заключается своих денег в понимании реализации товаров и представлении реализации товаров психологических прироста мощностей 

отношений текста договора между собой, другим тяжелой промышленности человеком многое может и объектом: этот прогноза выгоды человек и 

другой соответствуют требованиям человек «следят» за одним тяжелой промышленности и тем необходимых докумнтов же выполнения задачи объектом многое может – нарушение обязанностей персонала модели образом мышления 

психического.  

Но недавно дополнительно привлекаться появилось третье мнение обязанностей персонала о том, что среднего оборота у детей набора качеств с аутизмом многое может 

может ключевого решения быть низкий текста договора уровень внимания годовых затрат или образом мышления нарушения годовых затрат восприятия, влияющий текста договора 

на движения товара их прироста мощностей способность реагировать на движения товара другие обязанностей персонала движения годовых затрат головы или образом мышления глаз. 

Дети малого количества с аутизмом многое может испытывают условий труда трудности малого количества в определении реализации товаров фокуса 

внимания годовых затрат другого данной ситуации человека, они базовые потребности не мощностей производства пользуются своих денег взглядом многое может в качестве 

подсказки делового отношения для общей прибыли определения годовых затрат местоположения годовых затрат объекта итоговым стимулом или образом мышления события годовых затрат в 

окружающем необходимых докумнтов мире [24]. Данное данного похода экзогенное данного похода ориентирование обязанностей персонала относится своих денег к 

рефлексивной соответствуют требованиям системе, управляемой соответствуют требованиям физическими таким образом характеристиками таким образом 

информации реализации товаров в поле зрения годовых затрат [38], и характерно дополнительно привлекаться для общей прибыли внимания годовых затрат в первые системного комплекса месяцы 

нормального данной ситуации развития годовых затрат [2]. И при своевременного выявления этом многое может те же выполнения задачи дети малого количества с аутизмом многое может испытывали образом мышления 

трудности малого количества с переключением необходимых докумнтов внимания годовых затрат с лица на движения товара поиск другого данной ситуации объекта, 

отсутствующего данной ситуации в поле зрения. Результаты свидетельствуют условий труда о нарушении реализации товаров 

эндогенной соответствуют требованиям ориентации. Эндогенное данного похода ориентирование обязанностей персонала считается своих денег 

целенаправленным и находится своих денег под добровольным контролем, включающим тяжелой промышленности 

когнитивную интерпретацию стимулов и формирование обязанностей персонала ожидания годовых затрат от прогноза выгоды 

прогнозирующих прироста мощностей сигналов, и, скорее соответственно можем всего данной ситуации оно дополнительно привлекаться развивается своих денег позднее, на движения товара 

первом многое может году жизни. 

Существует ключевого решения несколько отчетного периода объяснений текста договора почему дети, страдающие обязанностей персонала аутизмом многое может 

избегают условий труда зрительного данной ситуации контакта. Одним тяжелой промышленности из предположений текста договора является своих денег то, что среднего оборота 
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при своевременного выявления данном многое может нарушении реализации товаров для общей прибыли детей набора качеств зрительный контакт не мощностей производства имеет ключевого решения социальной соответствуют требованиям 

значимости. Предложена движения товара гипотеза «о безразличии реализации товаров в глазах» в которой соответствуют требованиям 

предполагается, что среднего оборота дети малого количества с синдромом многое может раннего данной ситуации детского данной ситуации аутизма, в отличие обязанностей персонала от прогноза выгоды 

типично дополнительно привлекаться развивающихся своих денег детей, нечувствительны к основным социальным 

сигналам полезной информации от прогноза выгоды другого данной ситуации человека довольно просто и поэтому не мощностей производства воспринимают условий труда чужие обязанностей персонала глаза как 

адаптивно дополнительно привлекаться информативные системного комплекса [29]. 

Становление обязанностей персонала и развитие обязанностей персонала навыков совместного данной ситуации внимания годовых затрат является своих денег не мощностей производства 

менее соответственно можем актуальным относительно дополнительно привлекаться детей, развивающихся своих денег в условиях делового общения сенсорной соответствуют требованиям 

депривации. На способность к совместному вниманию может ключевого решения негативно дополнительно привлекаться 

влиять глухота, слепота итоговым стимулом и другие обязанностей персонала нарушения годовых затрат развития. Отмечается, что среднего оборота 

время, затрачиваемое данного похода на движения товара совместное данного похода внимание, часто среднего оборота снижается своих денег у глухих прироста мощностей 

детей, они базовые потребности часто среднего оборота реже выполнения задачи реагируют условий труда и расширяют условий труда свою инициативу и 

коммуникативные системного комплекса действия годовых затрат [31].  

Можно дополнительно привлекаться предположить, что среднего оборота основной соответствуют требованиям аспект нарушения годовых затрат заключается своих денег в 

распознавании, синтезе и интерпретации реализации товаров ориентирующей набора качеств социальной соответствуют требованиям 

информации, исходящей набора качеств из глазного данной ситуации контакта, необходимой соответствуют требованиям для общей прибыли 

функционирования годовых затрат механизма плановых показателей совместного данной ситуации внимания годовых затрат и формирования годовых затрат базы 

социального данной ситуации опыта итоговым стимулом как основы модели образом мышления психического. Здесь важным является своих денег 

представление обязанностей персонала о том, что среднего оборота понимание обязанностей персонала желаний текста договора является своих денег для общей прибыли детей набора качеств с 

расстройствами таким образом аутистического данной ситуации спектра вполне возможно более соответственно можем трудным, чем необходимых докумнтов понимание обязанностей персонала 

намерений, так как требует ключевого решения осознания годовых затрат того, что среднего оборота глазной соответствуют требованиям контакт является своих денег 

источником многое может информации реализации товаров о желаниях делового общения человека. 

Выделяют условий труда основные системного комплекса фундаментальные системного комплекса проявления годовых затрат совместного данной ситуации 

внимания, которые системного комплекса могут стандартов качества нарушаться: поддержание обязанностей персонала зрительного данной ситуации контакта итоговым стимулом и 

смещение обязанностей персонала взгляда увеличение объём между направлением необходимых докумнтов взгляда увеличение объём социального данной ситуации партнера вполне возможно и 

каким-либо объектом, именно дополнительно привлекаться поэтому возможность использовать 

направление обязанностей персонала взгляда увеличение объём является своих денег частью общего данной ситуации механизма, который в 

дальнейшем необходимых докумнтов позволит между секторами интерпретировать и понимать смысл социальной соответствуют требованиям 

информации, способность ребенка довольно просто накапливать нормальный социальный 

опыт[34]. Предположительно дополнительно привлекаться основной соответствуют требованиям аспект нарушения годовых затрат заключается своих денег в 
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распознавании, синтезе и интерпретации реализации товаров ориентирующей набора качеств социальной соответствуют требованиям 

информации, исходящей набора качеств из глазного данной ситуации контакта, необходимой соответствуют требованиям для общей прибыли 

функционирования годовых затрат механизма плановых показателей совместного данной ситуации внимания годовых затрат и формирования годовых затрат базы 

социального данной ситуации опыта итоговым стимулом как основы модели образом мышления психического [59].  

Важным является своих денег представление обязанностей персонала о том, что среднего оборота понимание обязанностей персонала желаний текста договора 

является своих денег для общей прибыли детей набора качеств с расстройствами таким образом аутистического данной ситуации спектра вполне возможно более соответственно можем трудным, 

чем необходимых докумнтов понимание обязанностей персонала намерений, так как требует ключевого решения осознания годовых затрат того, что среднего оборота глазной соответствуют требованиям 

контакт является своих денег источником многое может информации реализации товаров о желаниях делового общения человека. 

Манди, Кард и Фокс выдвинули образом мышления предположили, что среднего оборота совместное данного похода 

внимание обязанностей персонала является своих денег результатом многое может двух утверждая позицию взаимодействующих прироста мощностей систем необходимых докумнтов 

регулирования годовых затрат внимания, описанных полной выслуги Майклом многое может Познером многое может и его данной ситуации коллегами. 

Одна движения товара из них прироста мощностей - это среднего оборота система плановых показателей ориентированного данной ситуации внимания годовых затрат и восприятия годовых затрат 

внимания годовых затрат (RJA), которая уникальности подхода играет ключевого решения основную роль в развитии реализации товаров совместного данной ситуации 

внимания годовых затрат в младенчестве. Система плановых показателей ориентированного данной ситуации внимания годовых затрат и восприятия годовых затрат 

внимания годовых затрат относительно дополнительно привлекаться непроизвольна движения товара и развивается своих денег в первые системного комплекса месяцы жизни базовые потребности 

и приоритет ключевого решения ставится своих денег на движения товара биологически делового отношения значимые системного комплекса стимулы. Он 

поддерживается своих денег париетальными таким образом и высшими таким образом временными таким образом кортами, которые системного комплекса 

служат спада нагрузок аспектам полезной информации репрезентативного данной ситуации развития, имитации реализации товаров и восприятия годовых затрат 

глазных полной выслуги и головных полной выслуги ориентаций текста договора других, а также выполнения задачи восприятие обязанностей персонала 

пространственных полной выслуги отношений текста договора между собой, другими, и окружающей набора качеств среды. 

Одним тяжелой промышленности из когнитивных полной выслуги результатов этой соответствуют требованиям системы, это среднего оборота понимание обязанностей персонала человеком многое может 

того, что среднего оборота «где ближайшего пункта глаза других прироста мощностей идут, их прироста мощностей поведение обязанностей персонала следует» [40]. 

Другой соответствуют требованиям системой соответствуют требованиям является своих денег IJA, которая уникальности подхода развивается своих денег в более соответственно можем позднем необходимых докумнтов 

периоде, эта итоговым стимулом система плановых показателей контролирует ключевого решения волевое данного похода целевое данного похода выделение обязанностей персонала внимания, 

которое данного похода ограничено дополнительно привлекаться и исправляется своих денег с помощью самооценки делового отношения поведения, 

основанной соответствуют требованиям на движения товара вознаграждении. Когнитивным результатом многое может этой соответствуют требованиям системы 

является, то среднего оборота «где ближайшего пункта другие обязанностей персонала глаза идут, их прироста мощностей поведение обязанностей персонала следует», часть 

когнитивного данной ситуации вывода увеличение объём передней набора качеств системы может ключевого решения быть охарактеризована движения товара как 

«там, куда увеличение объём у меня полезной работы глаза, мое данного похода поведение обязанностей персонала следует». Система плановых показателей также выполнения задачи регулирует ключевого решения 
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интегральную активность, которая уникальности подхода дает ключевого решения отчетливую форму внимания годовых затрат 

человека, которую мы называем необходимых докумнтов совместным вниманием необходимых докумнтов [40]. 

Начиная уникальности подхода с 4 до 6 месяцев, система плановых показателей предварительного данной ситуации внимания годовых затрат 

объединяет ключевого решения внутренний текста договора контроль своего данной ситуации собственного данной ситуации контроля общей прибыли над 

направлением необходимых докумнтов взгляда увеличение объём и его данной ситуации отношения годовых затрат к целенаправленному поведению с 

внешним тяжелой промышленности контролем необходимых докумнтов отношений текста договора между взглядом многое может других прироста мощностей людей набора качеств и их прироста мощностей 

поведением. Взаимодействие обязанностей персонала и сопоставление обязанностей персонала информации реализации товаров из внутреннего данной ситуации и 

внешнего данной ситуации мониторинга о явном многое может внимании реализации товаров (активный взгляд) служит между секторами важным 

двигателем необходимых докумнтов когнитивного данной ситуации развития. Например, это среднего оборота усиливает ключевого решения 

дифференциацию развития годовых затрат осведомленности малого количества о самоуправлении реализации товаров в отношении реализации товаров 

контроля общей прибыли над отношением необходимых докумнтов внимания годовых затрат и внимания годовых затрат других прироста мощностей лиц. 

Более соответственно можем того, та итоговым стимулом же выполнения задачи интеграция годовых затрат систем необходимых докумнтов переднего данной ситуации и заднего данной ситуации внимания, 

которая уникальности подхода позволяет ключевого решения проводить сравнительный мониторинг открытого данной ситуации 

внимания годовых затрат (смотрящее соответственно можем поведение), в конечном многое может счете играет ключевого решения ту же выполнения задачи роль, когда увеличение объём 

люди начинают условий труда заниматься своих денег внутренними таким образом представлениями. То есть, когда увеличение объём 

люди начинают условий труда прятать скрытое данного похода внимание обязанностей персонала к представлениям, 

интегрированная уникальности подхода система плановых показателей переднего данной ситуации заднего данной ситуации наблюдения годовых затрат позволяет ключевого решения им тяжелой промышленности 

контролировать представления годовых затрат о поведении реализации товаров себя и других. 

Индивидуальные системного комплекса различия годовых затрат в навыках объекта исследования совместного данной ситуации внимания годовых затрат у детей набора качеств 

связаны с последующим тяжелой промышленности языковым и когнитивным развитием, процессов 

обучения, а также выполнения задачи меры социальной соответствуют требованиям компетентности малого количества и саморегуляции. 

Установлено дополнительно привлекаться соответствие обязанностей персонала низких прироста мощностей значений текста договора модели образом мышления психического данной ситуации и 

психомоторным симптомам, проявлениям капитальных вложений психотической соответствуют требованиям дезорганизации реализации товаров 

деятельности, формальными таким образом расстройствами таким образом мышления годовых затрат [14; 15; 34; 42; 45]. 

В литературе достаточно дополнительно привлекаться хорошо подтверждена движения товара взаимосвязь в развитии реализации товаров 

у ребенка довольно просто совместного данной ситуации внимания годовых затрат и социальными таким образом и когнитивными таким образом 

способностями. Но полное данного похода понимание обязанностей персонала природы этой соответствуют требованиям взаимосвязи 

отсутствует. 

Существует ключевого решения несколько отчетного периода моделей, описывающие обязанностей персонала роль совместного данной ситуации 

внимания годовых затрат и социального данной ситуации познания годовых затрат в когнитивном многое может развитии реализации товаров ребёнка: 
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1. Универсальная уникальности подхода когнитивная уникальности подхода модель (UCM), предполагает, что среднего оборота 

совместное данного похода внимание обязанностей персонала является своих денег выражением необходимых докумнтов общих прироста мощностей аспектов когнитивного данной ситуации 

развития годовых затрат и что среднего оборота это среднего оборота является своих денег источником многое может преемственности малого количества между совместным 

вниманием необходимых докумнтов и последующими таким образом результатами таким образом развития годовых затрат ребёнка.  

2. Модель социального данной ситуации познания годовых затрат (SCM) [39]. Эта итоговым стимулом модель 

предполагает, что среднего оборота совместное данного похода внимание обязанностей персонала отражает ключевого решения специфические, а не мощностей производства общие обязанностей персонала 

компоненты познания, в частности, развитие обязанностей персонала раннего данной ситуации понимания годовых затрат младенцами таким образом 

того, что среднего оборота другие обязанностей персонала имеют условий труда намерения годовых затрат (то среднего оборота есть социальное данного похода познание). В свою 

очередь, этот прогноза выгоды эпистемологический текста договора компонент совместного данной ситуации внимания годовых затрат 

обеспечивает ключевого решения уникальную часть когнитивной соответствуют требованиям основы для общей прибыли развития годовых затрат 

референтного данной ситуации общения годовых затрат младенцев и последующего данной ситуации развития годовых затрат языка. Эта итоговым стимулом 

модель предполагает, что среднего оборота социальное данного похода познание обязанностей персонала становится своих денег характерной соответствуют требованиям 

чертой соответствуют требованиям совместного данной ситуации внимания годовых затрат во вероятно многие время потери времени сдвига в развитии реализации товаров между 9 и 12 

месяцами, и что среднего оборота после этого данной ситуации могут стандартов качества быть индивидуальные системного комплекса различия годовых затрат в 

измерениях делового общения общего данной ситуации внимания годовых затрат в младенчестве, и они базовые потребности будут стандартов качества отражать общие обязанностей персонала 

социально-когнитивные системного комплекса источники делового отношения различий текста договора [39].  

3. Модель множественных полной выслуги процессов (MPM) дает ключевого решения третий текста договора взгляд на движения товара 

природу развития годовых затрат совместного данной ситуации внимания годовых затрат [34]. Эта итоговым стимулом модель предполагает, что среднего оборота 

на движения товара развитие обязанностей персонала детского данной ситуации совместного данной ситуации внимания годовых затрат влияют условий труда несколько отчетного периода «социальных» 

исполнительных полной выслуги процессов, которые системного комплекса способствуют условий труда раннему приобретению 

способности малого количества к социальному разделению и последующему социально-

познавательному развитию. Соответствующие обязанностей персонала исследования годовых затрат показывают, что среднего оборота 

измерения годовых затрат общего данной ситуации внимания годовых затрат по-разному связаны с показателями таким образом регуляция годовых затрат 

внимания, самоконтролем, выражением необходимых докумнтов положительного данной ситуации аффекта, связанного данной ситуации 

с социальной соответствуют требованиям мотивацией набора качеств [32], а также выполнения задачи чувствительностью к обучению и 

вознаграждению. Основываясь на движения товара этом многое может исследовании, допущение обязанностей персонала MPM 

состоит между секторами в том, что среднего оборота различные системного комплекса совокупности малого количества исполнительных полной выслуги процессов могут стандартов качества 

вносить вклад в разные системного комплекса аспекты развития годовых затрат совместного данной ситуации внимания. Таким тяжелой промышленности 

образом, различные системного комплекса аспекты совместного данной ситуации внимания годовых затрат могут стандартов качества отражать как 

уникальные, так и общие обязанностей персонала процессы развития годовых затрат [31]. 
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Большинство вероятно многие авторов сходятся своих денег в идеи, что среднего оборота важные системного комплекса возрастные системного комплекса сдвиги в 

социальном многое может познании, как считается, оказывают условий труда основное данного похода влияние обязанностей персонала на движения товара 

развитие обязанностей персонала совместного данной ситуации внимания. 

Совместное данного похода внимание обязанностей персонала проявляется своих денег в использовании реализации товаров человеком многое может 

направление обязанностей персонала взгляда увеличение объём или образом мышления возможности малого количества указывать взглядом многое может на движения товара объект 

внимания годовых затрат других прироста мощностей людей набора качеств при своевременного выявления общении. Учитывая, то, что среднего оборота совместное данного похода 

внимание обязанностей персонала является своих денег важнейшей набора качеств и необходимой соответствуют требованиям составной соответствуют требованиям частью 

человеческого данной ситуации познания годовых затрат и влияет ключевого решения на движения товара когнитивное данного похода развитие обязанностей персонала ребёнка довольно просто с 

помощью участия годовых затрат в общих прироста мощностей социальных полной выслуги действиях. Потенциальные системного комплекса 

механизмы, лежащие обязанностей персонала в основе атипичного данной ситуации совместного данной ситуации внимания, 

нечувствительность к основным социальным сигналам полезной информации будет ключевого решения препятствовать 

нормативному возрастному развитию. На современном многое может этапе к нарушениям капитальных вложений 

раннего данной ситуации социального данной ситуации взаимодействия годовых затрат относят полного понимания такие обязанностей персонала нарушения годовых затрат модели образом мышления 

психического данной ситуации как дефицит между секторами механизма плановых показателей совместного данной ситуации внимания. Уделяя повышения продуктивности больше 

внимание обязанностей персонала направлению взгляда, реагируя на движения товара изменения годовых затрат в направлении реализации товаров 

взгляда увеличение объём и направляя повышения продуктивности собственное данного похода внимание, основываясь на движения товара чужом многое может взгляде, 

ребёнок оказывается своих денег включённым во вероятно многие взаимодействие обязанностей персонала с носителем необходимых докумнтов 

компетентности малого количества (взрослым или образом мышления более соответственно можем развитым сверстниками) и становится своих денег 

более соответственно можем чувствителен для общей прибыли расширения годовых затрат зоны ближайшего данной ситуации развития, что среднего оборота является своих денег 

необходимым условиям капитальных вложений для общей прибыли развития годовых затрат социально-познавательных полной выслуги процессов. 

И тут стандартов качества необходимо финансовой отчетности отметить, что среднего оборота совместные системного комплекса действия годовых затрат сопровождаются своих денег 

совместными таким образом намерениями. И правильное данного похода продуктивное данного похода сотрудничество вероятно многие 

включает ключевого решения себя не мощностей производства только отчетного периода участие обязанностей персонала в какой-либо общей набора качеств деятельности, но дополнительно привлекаться также выполнения задачи 

разделение обязанностей персонала общих прироста мощностей убеждений, желаний текста договора и намерений. Поэтому здесь важно дополнительно привлекаться 

упомянуть о формирующейся своих денег в дошкольном многое может возрасте модели образом мышления психического. 

 

1.2 Значение модели психического в развитии дошкольников и её           

связь с совместным вниманием 
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Важным этапом многое может в развитии реализации товаров ребёнка довольно просто становится своих денег способность к 

использованию «знаков» как указателей набора качеств и социальных полной выслуги сигналов по статистике прошлого 

отношению к другим, формирование обязанностей персонала у ребёнка довольно просто системы коллективных полной выслуги 

знаков порождающих прироста мощностей символическую функцию как средство вероятно многие выражения годовых затрат 

мышления.  

Ж. Пиаже выполнения задачи характеризует ключевого решения этот прогноза выгоды этап 2 видами таким образом особых полной выслуги социальных полной выслуги 

явлений: 

1. Способность к кооперации реализации товаров (социальным отношениям, 

предполагающим тяжелой промышленности наличие обязанностей персонала взаимоотношений текста договора между индивидами, умеющими таким образом 

различать точки делового отношения зрения годовых затрат друг друга). В плане мощностей производства интеллекта итоговым стимулом кооперация годовых затрат является своих денег 

сотрудничеством многое может в работе, обмен мыслями, взаимным контролем. 

2. Воплощение обязанностей персонала независимых полной выслуги операций: совокупность состояний текста договора 

сознания, интеллектуальных полной выслуги чувств и поведений текста договора с такими таким образом характеристиками, 

которые системного комплекса имеют условий труда социальную природу - стремление обязанностей персонала избежать противоречий текста договора 

норм носителя информации интеллектуального данной ситуации обмена движения товара и кооперации. 

Постоянный обмен мыслями таким образом с другими таким образом людьми таким образом позволяет ключевого решения 

децентрировать себя и обеспечивает ключевого решения возможность внутренне мощностей производства координировать 

отношения, вытекающие обязанностей персонала из разных полной выслуги точек зрения [9]. Тем необходимых докумнтов самым способность 

к межиндивидуальному интеллектуальному обмену, так и операций текста договора может ключевого решения 

выступать критерием необходимых докумнтов социализированности малого количества индивида. Поэтому основной соответствуют требованиям 

мотивационный субстрат, необходимый для общей прибыли сотрудничества приемлемо положение является своих денег 

мотивацией набора качеств делиться своих денег чувствами, опытом многое может и действиями таким образом с другими таким образом лицами таким образом - 

где ближайшего пункта снова приемлемо положение используются своих денег средства, имеющих прироста мощностей психологические обязанностей персонала состояния, 

которые системного комплекса включают условий труда в себя как содержание обязанностей персонала психологические обязанностей персонала состояния годовых затрат 

других, формы социального данной ситуации участия, символическое данного похода общение обязанностей персонала и 

познавательное данного похода представление. 

Именно дополнительно привлекаться «модель психического» лежит между секторами в обращении реализации товаров к ментальным 

внутренним тяжелой промышленности схемам, моделям, которые системного комплекса и позволяют условий труда интерпретировать эти малого количества 

состояния, а в области малого количества случае низкого данной ситуации уровня полезной работы модели образом мышления психического данной ситуации не мощностей производства 

формируется своих денег ментальная уникальности подхода основа приемлемо положение социального данной ситуации познания. 
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Модель психического данной ситуации представляет ключевого решения собой соответствуют требованиям важнейшую составляющую 

когнитивного данной ситуации развития, обеспечивающую представления годовых затрат индивида увеличение объём о 

психических прироста мощностей состояниях делового общения других прироста мощностей людей, возможность распознавать эти малого количества 

психические обязанностей персонала состояния годовых затрат по статистике прошлого внешним тяжелой промышленности признакам полезной информации и прогнозировать поведение обязанностей персонала 

других прироста мощностей людей.  

Психолог Дж. Флейвелл выделяет ключевого решения 3 основных полной выслуги этапа исследований текста договора 

развития годовых затрат знаний текста договора о психическом: 

1. Ж. Пиаже выполнения задачи и его данной ситуации теория годовых затрат когнитивного данной ситуации развития, говорила о 

преобладании реализации товаров эгоцентризма плановых показателей в мышлении реализации товаров ребенка довольно просто дошкольника. Дети малого количества очень 

медленно дополнительно привлекаться и постепенно дополнительно привлекаться учатся своих денег понимать свои психические обязанностей персонала состояния годовых затрат и 

сравнивать их прироста мощностей с состоянием необходимых докумнтов других прироста мощностей людей. Ведь поначалу дети малого количества не мощностей производства могут стандартов качества 

осознавать существование обязанностей персонала психического данной ситуации и что среднего оборота психические обязанностей персонала состояния годовых затрат 

других прироста мощностей могут стандартов качества отличаться своих денег и быть схожи. В русле этой соответствуют требованиям теории реализации товаров многие обязанностей персонала 

исследования, начиная уникальности подхода с 50-х годов XX в., показывали образом мышления тенденцию роста итоговым стимулом 

способности малого количества понимания годовых затрат психического данной ситуации с возрастом. 

2. Следующий текста договора этап связан с изучением необходимых докумнтов детского данной ситуации метакогнитивного данной ситуации 

развития годовых затрат в 1970-е годы. Метапознание обязанностей персонала включает ключевого решения знание обязанностей персонала о людях делового общения как 

познающих прироста мощностей субъектах. Это среднего оборота позволяет ключевого решения проникнуть в природу различных полной выслуги 

когнитивных полной выслуги задач и возможных полной выслуги стратегий текста договора их прироста мощностей решения. Эти малого количества знания годовых затрат 

позволяют условий труда регулировать когнитивную активность, управлять процессами таким образом 

внимания, восприятия, памяти, мышления, организовывать оптимальные системного комплекса 

исполнительные системного комплекса стратегии. Большинство вероятно многие исследований текста договора метакогнитивного данной ситуации 

развития годовых затрат были образом мышления посвящены изучению метапамяти малого количества детей, стратегий текста договора 

запоминания, речевому развитию и коммуникациям. 

3. Этап «TheoryofMind» начался своих денег с 1980-х годов, и по статистике прошлого сегодняшний текста договора 

день остается своих денег ведущей набора качеств областью изучения годовых затрат когнитивного данной ситуации развития, где ближайшего пункта 

изучаются своих денег желания, намерения, чувства, знания годовых затрат и т.п. В исследованиях, 

выполненных полной выслуги в парадигме «Theory of Mind», их прироста мощностей авторы пытаются своих денег выявить, 

как организованы знания годовых затрат детей набора качеств о психических прироста мощностей состояниях делового общения и феноменах, 

каким тяжелой промышленности образом многое может эти малого количества знания годовых затрат о ментальных полной выслуги состояниях делового общения определяют условий труда их прироста мощностей 
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поведение, как они базовые потребности связаны с непосредственными таким образом перцептивными таким образом 

впечатлениями, каким тяжелой промышленности образом многое может дети малого количества понимают условий труда в соответствии реализации товаров со своей набора качеств 

концепцией набора качеств поведение обязанностей персонала других прироста мощностей людей.  

Выделяются своих денег основные системного комплекса уровни базовые потребности организации реализации товаров представлений текста договора о 

психическом. 

К. Бартч и Г.М. Вельман выделили образом мышления 3 основных полной выслуги уровня полезной работы в развитии реализации товаров 

психического: от прогноза выгоды становления годовых затрат психологии реализации товаров желаний текста договора в 2 года увеличение объём до психологии реализации товаров 

предсказаний текста договора в 4 года. Й. Пернер предлагает ключевого решения также выполнения задачи три своевременного выявления основных полной выслуги ступени базовые потребности в 

развитии реализации товаров ментальных полной выслуги моделей набора качеств (модель текущих прироста мощностей событий текста договора — мультимодель — 

метамодель), которые системного комплекса также выполнения задачи формируются своих денег в первые системного комплекса 4 года [19; 22].  

Модулярная уникальности подхода теория годовых затрат А. Лешли образом мышления объясняет ключевого решения совершенствование обязанностей персонала «Теории реализации товаров 

психического» развитием необходимых докумнтов врожденных полной выслуги механизмов — модулей: механизм эффективной торговли 

теории реализации товаров тела, позволяющий текста договора конструировать представления годовых затрат о том, что среднего оборота люди 

имеют условий труда внутренний текста договора источник своего данной ситуации поведения годовых затрат и отличаются своих денег от прогноза выгоды физических прироста мощностей 

объектов (на движения товара первом многое может году жизни); механизм эффективной торговли модели образом мышления психического данной ситуации 1, развитие обязанностей персонала 

которого данной ситуации во вероятно многие второй соответствуют требованиям половине мощностей производства 1-го данной ситуации года увеличение объём жизни базовые потребности позволяет ключевого решения младенцам полезной информации 

конструировать людей набора качеств как обладающих прироста мощностей психическим, и имеющих прироста мощностей цели; 

механизм эффективной торговли модели образом мышления психического данной ситуации 2, отвечающий текста договора за развитие обязанностей персонала репрезентации реализации товаров 

субъекта итоговым стимулом взаимодействия годовых затрат как наделенных полной выслуги пропозиционными таким образом аттитюдами, 

означающими таким образом понимание обязанностей персонала ментальных полной выслуги состояний текста договора (в течение обязанностей персонала второго данной ситуации года увеличение объём 

жизни) [34]. 

Модель психического данной ситуации необходима плановых показателей для общей прибыли объяснения годовых затрат поведения годовых затрат других прироста мощностей 

людей, ведь именно дополнительно привлекаться с помощью модели образом мышления психического данной ситуации мы способны сделать 

вывод о ментальных полной выслуги состояниях делового общения (мнениях, желаниях, интенциях, 

представлениях, эмоциях), которые системного комплекса являются своих денег причиной соответствуют требованиям действий. Другими таким образом 

словами, мы способны рефлексировать содержание обязанностей персонала своего данной ситуации психического данной ситуации и 

психического данной ситуации других прироста мощностей людей набора качеств [6; 34]. Показано, что среднего оборота способность к обмену 

опытом многое может как основная уникальности подхода психическая уникальности подхода функция, динамичная уникальности подхода практика довольно просто 

социальных полной выслуги координации реализации товаров внимания, совместного данной ситуации использования годовых затрат опыта итоговым стимулом 
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имеют условий труда основополагающее соответственно можем значение обязанностей персонала для общей прибыли социально-когнитивного данной ситуации развития годовых затрат 

ребёнка. 

Социально-когнитивная уникальности подхода модель совместного данной ситуации внимания годовых затрат предполагает, 

что, поскольку дети малого количества контролируют условий труда и представляют условий труда свою собственную 

преднамеренную деятельность, связанную с целями, они базовые потребности также выполнения задачи отслеживают условий труда 

и представляют условий труда целевое данного похода поведение обязанностей персонала других.  

Был проведен эксперимент, в ходе ближайшего пункта которого данной ситуации S. Baron-Cohen с коллегами таким образом 

просили образом мышления детей набора качеств старшего данной ситуации дошкольного данной ситуации возраста итоговым стимулом с нормальным развитием необходимых докумнтов и 

детей набора качеств с аутизмом, нарисовать 2 рисунка: обычного данной ситуации человека, который 

существует ключевого решения и человека, которого данной ситуации «не мощностей производства бывает ключевого решения в жизни». В результате 

получилось, что среднего оборота дошкольники делового отношения с нормальным развитием необходимых докумнтов и с аутизмом многое может смогли образом мышления 

справится своих денег с заданием необходимых докумнтов и нарисовали образом мышления обычного данной ситуации человека, но дополнительно привлекаться вот прогноза выгоды 

несуществующего данной ситуации человека довольно просто смогли образом мышления нарисовать только отчетного периода нормальные системного комплекса дети, 

дошкольники делового отношения с аутизмом многое может с этим тяжелой промышленности не мощностей производства справились [18].  

Следующим тяжелой промышленности шагом многое может дошкольникам полезной информации давались картинки делового отношения с изображением необходимых докумнтов 

как обычных полной выслуги людей, так и несуществующих прироста мощностей (например, рисунок женщины с 

3 или образом мышления 4 ногами) и задавался своих денег вопрос бывают условий труда ли образом мышления такие обязанностей персонала люди по-настоящему. 

Дошкольники делового отношения с аутизмом многое может хорошо справились с этим тяжелой промышленности заданием необходимых докумнтов и были образом мышления 

способны отличить реальные системного комплекса или образом мышления нереальные системного комплекса картинки. Поэтому исследовали образом мышления 

предположили, что среднего оборота трудности малого количества у аутистов связаны не мощностей производства столько отчетного периода с визуализацией набора качеств 

объекта, сколько отчетного периода с планированием необходимых докумнтов самого данной ситуации рисунка. Они базовые потребности проверили образом мышления и отвергли образом мышления 

эту гипотезу в следующем необходимых докумнтов исследовании, когда увеличение объём полностью простроили образом мышления за 

детей набора качеств план рисунка.  

При своевременного выявления это, если образом мышления детям капитальных вложений с аутизмом многое может давались подробные системного комплекса и 

последовательные системного комплекса инструкции реализации товаров о том, как нарисовать несуществующего данной ситуации 

человека, они базовые потребности всё равно дополнительно привлекаться не мощностей производства смогли образом мышления это среднего оборота сделать, либо ничего данной ситуации не мощностей производства рисовали, 

либо изображали образом мышления обычного данной ситуации человека довольно просто [6]. Таким тяжелой промышленности образом, следует ключевого решения полагать, 

что среднего оборота трудности малого количества аутистов связаны не мощностей производства с конструированием необходимых докумнтов плана движения товара рисунка, а с 

дефицитом многое может внутренних прироста мощностей репрезентаций, или образом мышления ментальных полной выслуги моделей, 
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определенный уровень сформированности малого количества которых полной выслуги особенно дополнительно привлекаться важен, если образом мышления 

детям капитальных вложений требуется своих денег создать новый образ. 

В следствии реализации товаров чего данной ситуации появилась теория годовых затрат о дефиците «модели образом мышления психического» 

у детей набора качеств с синдромом многое может детского данной ситуации аутизма.  Поведенческие обязанностей персонала нарушения годовых затрат при своевременного выявления 

детском многое может аутизме (социализация, коммуникация годовых затрат и воображение) обусловлена движения товара 

повреждением необходимых докумнтов фундаментальной соответствуют требованиям человеческой соответствуют требованиям способности малого количества понимать 

«психическое» других прироста мощностей людей. Большинство вероятно многие детей набора качеств с детским тяжелой промышленности аутизмом многое может 

оказываются своих денег несостоятельными таким образом в понимании реализации товаров желаний, намерений, мнений текста договора и 

т.п. других прироста мощностей людей. Впервые системного комплекса дефицит между секторами модели образом мышления психического данной ситуации при своевременного выявления аутизме 

рассмотрел S. Baron-Cohen, A.M. Leslie, U. Frith экспериментально дополнительно привлекаться показав 

неуспешность детей набора качеств с аутизмом многое может в понимании реализации товаров неверных полной выслуги мнений, желаний, 

намерений текста договора и других прироста мощностей ментальных полной выслуги состояний текста договора с помощью теста итоговым стимулом «Салли образом мышления – Энн». 

S. Baron-Cohen предложил блоковую нейрокогнитивную модель для общей прибыли 

объяснения годовых затрат дефицита итоговым стимулом модели образом мышления психического данной ситуации при своевременного выявления аутизме через синдромы 

дефицита итоговым стимулом в совместных полной выслуги навыках объекта исследования внимания годовых затрат [16; 17].  

Дети малого количества в норме развития годовых затрат уже выполнения задачи через 3-4 года увеличение объём начинают условий труда понимать, что среднего оборота у 

других прироста мощностей людей набора качеств психические обязанностей персонала состояния годовых затрат отличаются своих денег от прогноза выгоды их прироста мощностей собственных полной выслуги и что среднего оборота 

это среднего оборота определяет ключевого решения их прироста мощностей поведение. Однако отчетного периода дети малого количества с аутизмом многое может в детстве часто среднего оборота были образом мышления 

неустойчивы в понимании реализации товаров желаний, намерений, мнений текста договора и т. Д. Других прироста мощностей 

людей, что среднего оборота иллюстрируется своих денег следующими таким образом экспериментами, выполненными таким образом в 

рамках объекта исследования «модели образом мышления психического» [6]. 

Распознавание обязанностей персонала и понимание обязанностей персонала эмоций текста договора также выполнения задачи относится своих денег к «модели образом мышления 

психического». Дети малого количества с аутизмом многое может значительно дополнительно привлекаться хуже выполнения задачи других прироста мощностей детей, которые системного комплекса 

понимают условий труда соответствующие обязанностей персонала эмоциональные системного комплекса выражения. 3-4 года увеличение объём с 

нормальным развитием необходимых докумнтов понимают, что среднего оборота эмоции реализации товаров могут стандартов качества быть вызваны 

ситуациями таким образом (например, хорошие обязанностей персонала ситуации реализации товаров заставляют условий труда Вас чувствовать, что среднего оборота 

Вы счастливые, плохие обязанностей персонала заставляют условий труда Вас грустить) и желаниями таким образом (например, 

выполненные системного комплекса желания годовых затрат делают условий труда Вас счастливыми, невыполненные системного комплекса заставляют условий труда 

Вас грустить).  
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К 4-6 годам полезной информации дети малого количества в норме развития годовых затрат также выполнения задачи понимают, что среднего оборота мнение обязанностей персонала может ключевого решения 

влиять на движения товара испытываемые системного комплекса эмоции реализации товаров (например, Если образом мышления Вы думаете, что среднего оборота Вы 

получите то, что среднего оборота Вы хотите, Вы будете чувствовать себя счастливым, и если образом мышления 

Вы думаете, что среднего оборота Вы не мощностей производства получите то, что среднего оборота хотите, Вы будете грустить - 

независимо финансовой отчетности от прогноза выгоды того, что среднего оборота Вы фактически делового отношения получите) [6]. 

Но необходимо финансовой отчетности отметить, что среднего оборота дошкольники делового отношения с аутизмом многое может показали образом мышления 

хорошие обязанностей персонала результаты в понимании реализации товаров причин эмоций, связанных полной выслуги с определенной соответствуют требованиям 

ситуацией набора качеств и эмоций, обусловленных полной выслуги желанием. При своевременного выявления этом многое может результаты в 

понимании реализации товаров причин эмоций, обусловленных полной выслуги мнение, у них прироста мощностей значительно дополнительно привлекаться хуже, 

чем необходимых докумнтов у 5-летних прироста мощностей детей. Из этого данной ситуации можно дополнительно привлекаться сделать вывод о том, что среднего оборота «простые» 

эмоции реализации товаров находятся своих денег в пределах объекта исследования понимания годовых затрат аутичных полной выслуги детей, в отличие обязанностей персонала от прогноза выгоды 

«комплекса» эмоций, понимание обязанностей персонала которых полной выслуги вызывает ключевого решения значительные системного комплекса трудности. 

Е.А. Сергиенко, Е.И. Лебедева приемлемо положение и О.А. Прусакова, основываясь на движения товара 

результатах объекта исследования своих прироста мощностей исследований текста договора приходят полного понимания к следующим тяжелой промышленности общим тяжелой промышленности выводам полезной информации о 

роли образом мышления эмоций текста договора в формирующейся своих денег модели образом мышления психического [6]: 

1. Развитие обязанностей персонала понимания годовых затрат эмоций текста договора связано дополнительно привлекаться с общим тяжелой промышленности процессом многое может усложнения годовых затрат 

представлений текста договора о собственном многое может психическом многое может и психическом многое может мире других прироста мощностей 

людей. В течение обязанностей персонала дошкольного данной ситуации периода увеличение объём происходит между секторами существенный рост 

компетентности малого количества в понимании реализации товаров собственных полной выслуги и чужих прироста мощностей эмоциональных полной выслуги 

состояний. 

2. Формирование обязанностей персонала представлений текста договора о собственных полной выслуги эмоциях делового общения опережает ключевого решения 

становление обязанностей персонала понимания годовых затрат эмоций текста договора других прироста мощностей людей набора качеств и является своих денег базой соответствуют требованиям для общей прибыли его данной ситуации 

развития. Это среднего оборота означает, что среднего оборота процесс социализации, его данной ситуации механизмы в раннем необходимых докумнтов 

дошкольном многое может возрасте опираются своих денег в большей набора качеств степени базовые потребности на движения товара собственный 

внутренний текста договора опыт, возможность понять себя лежит между секторами в основе понимания годовых затрат 

другого, что среднего оборота согласуется своих денег с ведущим тяжелой промышленности принципом многое может С.Л. Рубинштейна движения товара «внешнее соответственно можем 

через внутреннее». 

3. Способность к пониманию эмоций, являясь компонентом многое может целостной соответствуют требованиям 

системы «модель психического», развивается своих денег по статистике прошлого логике ее соответственно можем общего данной ситуации 

усложнения. Старшие обязанностей персонала дошкольники делового отношения (5–6 лет) легко отчетного периода идентифицируют условий труда 
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основные системного комплекса эмоции реализации товаров вне мощностей производства зависимости малого количества от прогноза выгоды способа их прироста мощностей предъявления. Дети малого количества 

младшего данной ситуации дошкольного данной ситуации возраста итоговым стимулом (3–4 года) более соответственно можем успешны в понимании реализации товаров 

эмоций текста договора по статистике прошлого ситуациям капитальных вложений и действиям, что, по-видимому, обусловлено дополнительно привлекаться более соответственно можем 

низким тяжелой промышленности уровнем необходимых докумнтов развития годовых затрат модели образом мышления психического данной ситуации (ситуативно дополнительно привлекаться зависимы). 

4. Интегрированное данного похода понимание обязанностей персонала эмоций текста договора идет ключевого решения параллельно дополнительно привлекаться с развитием необходимых докумнтов 

модели образом мышления психического данной ситуации и формируется своих денег лишь к 5-летнему возрасту. До этого данной ситуации 

момента итоговым стимулом у детей набора качеств нет ключевого решения четкого данной ситуации различия годовых затрат между реальными таким образом и видимыми таким образом 

эмоциями, они базовые потребности испытывают условий труда сложности малого количества в приписывании реализации товаров другому человеку 

независимых полной выслуги эмоциональных полной выслуги состояний. 

5. Дети малого количества 3–4 лет ключевого решения используют условий труда разные системного комплекса стратегии реализации товаров при своевременного выявления изображении реализации товаров в 

рисунке собственных полной выслуги эмоций текста договора и переживаний текста договора другого данной ситуации человека. Рисуя свои 

эмоции, дети малого количества прибегают условий труда к портретной соответствуют требованиям форме изображения, тогда увеличение объём как для общей прибыли 

передачи чужих прироста мощностей эмоций текста договора они базовые потребности используют условий труда символическую форму. Только отчетного периода к 

дошкольному возрасту (5–6 лет), в связи с усложнением необходимых докумнтов модели образом мышления 

психического, дети малого количества начинают условий труда свободно дополнительно привлекаться передавать в рисунках объекта исследования как 

собственные системного комплекса эмоции, так и эмоциональное данного похода состояние обязанностей персонала другого данной ситуации человека довольно просто путем необходимых докумнтов 

изображения годовых затрат адекватных полной выслуги лицевых полной выслуги экспрессий. 

Не последнюю роль в формировании реализации товаров модели образом мышления психического данной ситуации играет ключевого решения 

совместное данного похода внимание обязанностей персонала потому что среднего оборота оказывается своих денег механизмом многое может общего данной ситуации 

психического данной ситуации развития годовых затрат ребенка довольно просто сразу в нескольких прироста мощностей направлениях. С одной соответствуют требованиям 

стороны, это среднего оборота развитие обязанностей персонала когнитивное: «совместное данного похода внимание» лежит между секторами в основе 

освоения годовых затрат и использования годовых затрат средств познания годовых затрат и деятельности, с другой соответствуют требованиям 

стороны, развитие обязанностей персонала эмоциональное данного похода — формирование обязанностей персонала социальных полной выслуги эмоций текста договора 

через совместное данного похода переживание обязанностей персонала по статистике прошлого поводу некоторого данной ситуации объекта итоговым стимулом или образом мышления события годовых затрат 

[14; 28]. 

Совместное данного похода внимание обязанностей персонала возникает ключевого решения вслед за возрастающей набора качеств способностью 

ребёнка довольно просто интегрировать информацию о себе, другом многое может человеке и об 

объединении реализации товаров своих прироста мощностей намерений текста договора и намерений текста договора другого данной ситуации человека довольно просто по статистике прошлого отношению 

к внешнему объекту (триадические обязанностей персонала отношения). Для общей прибыли этого данной ситуации требуется, по статистике прошлого 

крайней набора качеств мере, два приемлемо положение человека, которые системного комплекса используют условий труда объект или образом мышления фокусируют условий труда 
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свое данного похода внимание обязанностей персонала друг на движения товара друге [21]. Кроме того, индивид должен проявлять 

осознание обязанностей персонала того, что среднего оборота фокус разделяется своих денег между собой соответствуют требованиям и другим тяжелой промышленности человеком многое может [22]. 

Экспериментальные системного комплекса данные системного комплекса S. Baron-Cohen демонстрируют, что среднего оборота при своевременного выявления 

аутизме дефицит между секторами зрительного данной ситуации совместного данной ситуации внимания годовых затрат является своих денег следствием необходимых докумнтов 

более соответственно можем глубокого данной ситуации нарушения годовых затрат механизма плановых показателей общего данной ситуации внимания, и влечет ключевого решения за собой соответствуют требованиям 

нарушения годовых затрат в развитии реализации товаров модели образом мышления психического: не мощностей производства могут стандартов качества быть построены 

триадичные системного комплекса представления годовых затрат (Я – Другой соответствуют требованиям – Объект) [11].  

Основные системного комплекса нарушения годовых затрат проявляются своих денег в трудности малого количества у ребёнка довольно просто 

ориентировать себя в том многое может же выполнения задачи общем необходимых докумнтов направлении реализации товаров (в их прироста мощностей поле зрения) как на движения товара 

другого данной ситуации человека, так и на движения товара общий текста договора объект взаимодействия годовых затрат [17]. Дети малого количества также выполнения задачи 

перестают условий труда сосредотачиваться своих денег на движения товара первом многое может интересном многое может (заметном) объекте, с 

которым они базовые потребности сталкиваются своих денег [17]. 

Дефицит между секторами навыков совместного данной ситуации внимания годовых затрат и развития годовых затрат модели образом мышления 

психического данной ситуации можно дополнительно привлекаться проследить через такие обязанностей персонала признаки делового отношения как: 

 нечувствительность к основным социальным сигналам полезной информации от прогноза выгоды другого данной ситуации 

человека довольно просто и поэтому не мощностей производства воспринимают условий труда чужие обязанностей персонала глаза как адаптивно дополнительно привлекаться 

информативные, глазной соответствуют требованиям контакт является своих денег источником многое может информации реализации товаров о 

желаниях 

 понимание обязанностей персонала психического данной ситуации мира, а именно дополнительно привлекаться понимание обязанностей персонала 

интенциональности, имеющей набора качеств внешние обязанностей персонала поведенческие обязанностей персонала проявления: 

направление обязанностей персонала взора вполне возможно указывает ключевого решения на движения товара желаемый объект; 

 трудности малого количества в понимании реализации товаров желаний текста договора Другого данной ситуации по статистике прошлого движению его данной ситуации глаз, 

как маркер нарушения годовых затрат в понимании реализации товаров того, что среднего оборота глазной соответствуют требованиям контакт является своих денег 

источником многое может информации реализации товаров о желаниях делового общения человека.  

 неспособность к реагированию и инициированию совместного данной ситуации 

внимания, что среднего оборота в свою очередь, разрушает ключевого решения соответствующий текста договора социальный 

опыт и базу, необходимую для общей прибыли нормального данной ситуации развития годовых затрат репрезентации. 

  несформированость общего данной ситуации механизма, который в дальнейшем необходимых докумнтов 

позволит между секторами интерпретировать и понимать смысл этой соответствуют требованиям информации, 

способность ребенка довольно просто накапливать нормальный социальный опыт.  



31 
 

Этот прогноза выгоды дефицит между секторами развития годовых затрат модели образом мышления психического данной ситуации у детей набора качеств может ключевого решения быть 

обусловлен снижением необходимых докумнтов уровня полезной работы интеллекта итоговым стимулом как необходимого данной ситуации условия годовых затрат для общей прибыли 

становления годовых затрат совместное данного похода внимание обязанностей персонала как один из компонентов «объективно-

рефлексивно-нормативного данной ситуации мышления», а именно дополнительно привлекаться «социально дополнительно привлекаться рекурсивных полной выслуги и 

саморефлексивных полной выслуги умозаключениях делового общения о других» или образом мышления их прироста мощностей собственных полной выслуги 

намеренных полной выслуги состояниях».  Именно дополнительно привлекаться «совместное данного похода внимание» лежит между секторами в основе 

освоения годовых затрат и использования годовых затрат средств познания годовых затрат и деятельности малого количества как общего данной ситуации 

когнитивного данной ситуации развития годовых затрат [39; 57]. 

Результаты предыдущих прироста мощностей исследований текста договора позволяют условий труда обнаружить 

предпосылки делового отношения для общей прибыли вопроса о синхронности малого количества когнитивного данной ситуации развития годовых затрат и 

формирования годовых затрат модели образом мышления психического данной ситуации на движения товара основе механизма плановых показателей совместного данной ситуации 

внимания, а именно дополнительно привлекаться распознавания годовых затрат внешних прироста мощностей поведенческих прироста мощностей проявлений текста договора 

(направление обязанностей персонала взора).  

Модель психического данной ситуации необходима плановых показателей для общей прибыли объяснения годовых затрат поведения годовых затрат других прироста мощностей 

людей, ведь именно дополнительно привлекаться с помощью модели образом мышления психического данной ситуации мы способны сделать 

вывод о ментальных полной выслуги состояниях делового общения (мнениях, желаниях, интенциях, 

представлениях, эмоциях), которые системного комплекса являются своих денег причиной соответствуют требованиям действий. Другими таким образом 

словами, мы способны рефлексировать содержание обязанностей персонала своего данной ситуации психического данной ситуации и 

психического данной ситуации других прироста мощностей людей. Показано, что среднего оборота способность к обмену опытом многое может как 

основная уникальности подхода психическая уникальности подхода функция, динамичная уникальности подхода практика довольно просто социальных полной выслуги 

координации реализации товаров внимания, совместного данной ситуации использования годовых затрат опыта итоговым стимулом имеют условий труда 

основополагающее соответственно можем значение обязанностей персонала для общей прибыли социально-когнитивного данной ситуации развития годовых затрат ребёнка. 

С помощью метаанализа предыдущих прироста мощностей исследований текста договора была обнаружена движения товара 

связь между уровнем необходимых докумнтов интеллектуального данной ситуации развития годовых затрат и развитием необходимых докумнтов модели образом мышления 

психического.   

При своевременного выявления сравнении реализации товаров интеллектуального данной ситуации развития годовых затрат детей набора качеств и их прироста мощностей способностей набора качеств к 

пониманию ментального данной ситуации и физического данной ситуации мира вполне возможно показало наличие обязанностей персонала связи уровня полезной работы 

вербального данной ситуации интеллекта итоговым стимулом и уровня полезной работы сформированности малого количества модели образом мышления психического данной ситуации у 

типично дополнительно привлекаться развивающихся своих денег детей набора качеств и детей набора качеств с аутизмом многое может [26; 32; 14]. Вербальный 

интеллект является своих денег необходимым, но дополнительно привлекаться не мощностей производства достаточным условием необходимых докумнтов для общей прибыли развития годовых затрат 
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социального данной ситуации понимания годовых затрат [18]. Это среднего оборота означает, что среднего оборота аутичные системного комплекса испытуемые системного комплекса со 

сниженным вербальным интеллектом, скорее соответственно можем всего, будут стандартов качества социально дополнительно привлекаться 

некомпетентны, но дополнительно привлекаться это среднего оборота не мощностей производства значит, что среднего оборота все аутичные системного комплекса испытуемые системного комплекса с сохранным 

вербальным интеллектом многое может будут стандартов качества демонстрировать адекватное данного похода социальное данного похода 

поведение обязанностей персонала [13].  

Во многих прироста мощностей исследованиях делового общения не мощностей производства было найдено дополнительно привлекаться связи между успешностью 

выполнения годовых затрат тестов на движения товара модель психического данной ситуации и невербальным интеллектом многое может 

[32; 26]. Более соответственно можем этого, в ряде ближайшего пункта работ прогноза выгоды было показано, что среднего оборота дети малого количества с расстройствами таким образом 

аутистического данной ситуации спектра вполне возможно имеют условий труда высокие обязанностей персонала оценки делового отношения по статистике прошлого субтесту «Кубики делового отношения Кооса», 

невербальной соответствуют требованиям шкалы интеллекта итоговым стимулом Векслера вполне возможно [26; 23; 14].  

Таким тяжелой промышленности образом, в последних прироста мощностей зарубежных полной выслуги работах объекта исследования акцент делается своих денег не мощностей производства на движения товара 

общие обязанностей персонала показатели образом мышления развития годовых затрат интеллекта итоговым стимулом как условие обязанностей персонала выполнения годовых затрат задач на движения товара 

понимание обязанностей персонала психического, а на движения товара уровень вербального данной ситуации и невербального данной ситуации 

развития.  

У детей набора качеств со сниженным и сохранным интеллектом многое может как в аутичной, так и 

неаутичной соответствуют требованиям выборке достоверно дополнительно привлекаться отличались друг от прогноза выгоды друга по статистике прошлого уровню 

вербального, невербального данной ситуации и общего данной ситуации интеллекта, различия годовых затрат в понимании реализации товаров 

ментального данной ситуации мира вполне возможно обнаружились только отчетного периода в неаутичной соответствуют требованиям выборке [21]. 

Такое данного похода противоречие обязанностей персонала в исследовательских прироста мощностей данных полной выслуги может ключевого решения быть 

обусловлено дополнительно привлекаться как различием необходимых докумнтов тестовых полной выслуги задач, при своевременного выявления помощи которых полной выслуги 

оценивалась сформированность модели образом мышления психического, так и различием необходимых докумнтов 

тестов, оценивающих прироста мощностей интеллектуальные системного комплекса способности малого количества испытуемых, 

предоставляющий текста договора не мощностей производства полную картину интеллектуальных полной выслуги способностей набора качеств 

испытуемых, а только отчетного периода отдельные системного комплекса его данной ситуации субтесты. Анализировалась связь 

успешности малого количества выполнения годовых затрат задач на движения товара понимание обязанностей персонала модели образом мышления психического данной ситуации именно дополнительно привлекаться с 

уровнем необходимых докумнтов развития годовых затрат психометрического данной ситуации интеллекта, а не мощностей производства общим тяжелой промышленности уровнем необходимых докумнтов 

развития годовых затрат ребёнка. 

В любом многое может случае на движения товара основе этих прироста мощностей исследований текста договора можно дополнительно привлекаться говорить о 

пороговой соответствуют требованиям величине мощностей производства уровня полезной работы интеллекта, необходимого данной ситуации для общей прибыли становления годовых затрат 

модели образом мышления психического. Однако, остается своих денег открытым вопрос о том, можно дополнительно привлекаться ли образом мышления 
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считать, что среднего оборота уровень развития годовых затрат психометрического данной ситуации интеллекта, оцененный на движения товара 

основе тестов свидетельствует ключевого решения если образом мышления не мощностей производства о центральной, но дополнительно привлекаться важнейшей набора качеств и 

необходимой соответствуют требованиям роли образом мышления когнитивного данной ситуации развития годовых затрат для общей прибыли становления годовых затрат модели образом мышления 

психического данной ситуации [5; 21]. 

Дефицитарность модели образом мышления психического данной ситуации коррелирует ключевого решения с нарушениями таким образом 

мышления годовых затрат [37; 47]. Но возникают условий труда ли образом мышления трудности малого количества распознования годовых затрат метального данной ситуации 

мира вполне возможно других прироста мощностей людей набора качеств они базовые потребности как следствие обязанностей персонала когнитивного данной ситуации дефицита итоговым стимулом [23; 15; 16; 19] 

или образом мышления являются своих денег самостоятельным нарушением необходимых докумнтов [27; 1]. 

Социально-когнитивная уникальности подхода модель совместного данной ситуации внимания годовых затрат предполагает, 

что, поскольку дети малого количества контролируют условий труда и представляют условий труда свою собственную 

преднамеренную деятельность, связанную с целями, они базовые потребности также выполнения задачи отслеживают условий труда 

и представляют условий труда целевое данного похода поведение обязанностей персонала других. Раннее соответственно можем развитие обязанностей персонала социального данной ситуации 

познания, начиная уникальности подхода примерно дополнительно привлекаться с 9 до 12 месяцев, позволяет ключевого решения младенцам полезной информации 

интегрировать эти малого количества два приемлемо положение источника довольно просто информации. Данная уникальности подхода модель предполагает, 

что среднего оборота социальное данного похода познание обязанностей персонала необходимо финансовой отчетности для общей прибыли развития годовых затрат функционального данной ситуации 

совместного данной ситуации внимания годовых затрат у детей. Кроме того, социальное данного похода познание обязанностей персонала считается своих денег 

одинаково вероятно многие распространенным для общей прибыли всех единых требований типов совместного данной ситуации внимания. Таким тяжелой промышленности 

образом, инициирование обязанностей персонала и реагирование обязанностей персонала на движения товара совместное данного похода внимание обязанностей персонала должны 

быть тесно дополнительно привлекаться связаны в развитии.  

Понимание обязанностей персонала намерений текста договора других прироста мощностей людей набора качеств для общей прибыли ряда увеличение объём нозологических прироста мощностей групп 

дается своих денег крайне мощностей производства сложно, это среднего оборота показывают условий труда различные системного комплекса клинические обязанностей персонала наблюдения годовых затрат 

Leslie и Baron-Cohen. При своевременного выявления этом многое может способность к рассуждениям капитальных вложений и оценкам полезной информации в 

отношении реализации товаров несоциальных полной выслуги объектов может ключевого решения и не мощностей производства страдать, как, например, при своевременного выявления 

аутизме в исследованиях делового общения Baron-Cohen, Leslie и Frith. В то среднего оборота же выполнения задачи время потери времени модель 

психического данной ситуации нельзя трактовать как что-то среднего оборота полностью изолированное, 

развивающееся своих денег отдельно дополнительно привлекаться от прогноза выгоды остальных полной выслуги функций, это среднего оборота отражают условий труда эксперименты 

Hughes и Carlson. Так, симптомы нарушения годовых затрат совместного данной ситуации внимания годовых затрат связаны 

с нарушениями таким образом исполнительных полной выслуги функций, речи и языка, имитацией, 

обработкой соответствуют требованиям чужих прироста мощностей намерений текста договора или образом мышления глобального данной ситуации показателя общей прибыли умственного данной ситуации 
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развития, это среднего оборота можно дополнительно привлекаться проследить в исследованиях делового общения Charman, Swettenham, 

Baron-Cohen, Baird, Cox и Drew. 

И на движения товара наш взгляд развития годовых затрат становление обязанностей персонала модели образом мышления психического данной ситуации и 

совместного данной ситуации внимания годовых затрат становится своих денег еще более соответственно можем актуальной соответствуют требованиям относительно дополнительно привлекаться детей, 

развивающихся своих денег в условиях делового общения слуховой соответствуют требованиям депривации, нарушения годовых затрат речи и зрения. 

В последние обязанностей персонала годы наблюдается своих денег выраженная уникальности подхода тенденция годовых затрат к увеличению 

числа детей, имеющих прироста мощностей зрительную, а также выполнения задачи слуховую патологию, что среднего оборота 

негативно дополнительно привлекаться сказывается своих денег на движения товара речевом, двигательном многое может и когнитивном многое может развитии реализации товаров 

ребенка. 

Первоначальный сенсорный недостаток обуславливает ключевого решения возникновение обязанностей персонала 

иерархического данной ситуации ансамбля общей прибыли вторичных полной выслуги отклонений, включая уникальности подхода с недоразвития годовых затрат 

единичных полной выслуги функций, более соответственно можем приблизительных полной выслуги ко отчетного периода основному недостатку, также выполнения задачи 

завершая уникальности подхода сложными таким образом личностными таким образом образованиями. 

Кроме того, совершаются своих денег качественные системного комплекса перемены в системе 

взаимоотношений текста договора анализаторов, возникают условий труда специфические обязанностей персонала особенности малого количества в 

процессе формирования годовых затрат понятий, речи, в соотношении реализации товаров образного данной ситуации и 

понятийного данной ситуации в мыслительной соответствуют требованиям деятельности. Из-за чего данной ситуации у ребенка довольно просто 

формируется своих денег своя, своеобразная уникальности подхода психологическая уникальности подхода система, качественно дополнительно привлекаться и 

структурно дополнительно привлекаться не мощностей производства схожая уникальности подхода ни базовые потребности с одной соответствуют требованиям системой соответствуют требованиям нормально дополнительно привлекаться развивающегося своих денег 

ребенка, т.к. она движения товара включает ключевого решения в себя процессы, находящиеся своих денег на движения товара различных полной выслуги 

уровнях делового общения развития годовых затрат из-за влияния годовых затрат на движения товара них прироста мощностей первичного данной ситуации дефекта, а также выполнения задачи их прироста мощностей 

коррекции реализации товаров на движения товара основе создания годовых затрат новых полной выслуги компенсаторных полной выслуги путей набора качеств развития. В 

связи с этим тяжелой промышленности на движения товара выборке детей набора качеств с нарушением необходимых докумнтов слуха и зрения годовых затрат можно дополнительно привлекаться 

проследить как снижение обязанностей персонала уровня полезной работы чувственного данной ситуации опыта итоговым стимулом детей набора качеств за счет ключевого решения 

неточности, фрагментарности, замедленности малого количества ориентировки, из-за 

недостаточности малого количества слухового данной ситуации и зрительно-сенсорного данной ситуации опыта, трудностей набора качеств 

анализа информации, может ключевого решения наблюдаться своих денег специфика довольно просто совместного данной ситуации внимания годовых затрат 

и искажений текста договора социального данной ситуации опыта. 

Идеи о первичных полной выслуги и вторичных полной выслуги дефектах, об уровнях делового общения психологического данной ситуации 

диагноза предполагают условий труда раскрытие обязанностей персонала психологических прироста мощностей механизмов 
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симптомообразования, в том многое может числе с выявлением необходимых докумнтов сохранных полной выслуги звеньев и 

резервов компенсации.  

Зачастую дети малого количества с нарушениями таким образом зрения годовых затрат и слуха не мощностей производства могут стандартов качества включиться своих денег в 

процесс компенсации реализации товаров собственной соответствуют требованиям патологии реализации товаров из-за имеют условий труда неточные системного комплекса сведения годовых затрат 

о своих прироста мощностей сенсорно-перцептивных полной выслуги возможностях, не мощностей производства имеют условий труда представления годовых затрат о 

строении реализации товаров и назначении реализации товаров органов чувств [43]. Немногие обязанностей персонала из детей набора качеств понимают условий труда 

необходимость использования годовых затрат других прироста мощностей органов чувств, более соответственно можем сохранных, что среднего оборота 

сказывается своих денег на движения товара том многое может каким тяжелой промышленности образом многое может они базовые потребности познают условий труда окружающий текста договора мир, 

взаимодействуют условий труда с другими таким образом людьми. 

Нарушения годовых затрат зрения годовых затрат также выполнения задачи обычно дополнительно привлекаться сопровождаются своих денег вторичными таким образом 

отклонениями. Дети малого количества с амблиопией набора качеств и косоглазием необходимых докумнтов характеризуются своих денег 

следующими таким образом особенностями таким образом развития: у них прироста мощностей наблюдается своих денег неспособность 

выделить точно дополнительно привлекаться положение обязанностей персонала объекта итоговым стимулом в пространстве, страдает ключевого решения полнота итоговым стимулом 

восприятия, выделение обязанностей персонала объемных полной выслуги признаков предмета, соответственно дополнительно привлекаться 

развитие обязанностей персонала предметных полной выслуги действий текста договора носят полного понимания более соответственно можем замедленный характер. 

У детей
 набора качеств

 со слуховой
 соответствуют требованиям

 депривацией
 набора качеств

 очень рано
 дополнительно привлекаться

 возникают
 условий труда

 вторичные
 системного комплекса

 и 

третичные
 системного комплекса

 нарушения, связанные
 системного комплекса

 непосредственно
 дополнительно привлекаться

 с речевым развитием. У 

таких
 прироста мощностей

 детей
 набора качеств

 имеются
 своих денег

 нарушения
 годовых затрат

 навыков совместного
 данной ситуации

 внимания, можно
 дополнительно привлекаться

 

заметить, что
 среднего оборота

 они
 базовые потребности

 реже
 выполнения задачи

 реагируют
 условий труда

 и расширяют
 условий труда

 свою инициативу и 

коммуникативные
 системного комплекса

 действия
 годовых затрат

 [45]. Именно
 дополнительно привлекаться

 на
 движения товара

 данной
 соответствуют требованиям

 выборке показатели
 образом мышления

 

уровня
 полезной работы

 развития
 годовых затрат

 модели
 образом мышления

 психического
 данной ситуации

 и совместного
 данной ситуации

 внимания
 годовых затрат

 должны быть 

в значительной
 соответствуют требованиям

 степени
 базовые потребности

 связаны с их
 прироста мощностей

 показателями
 таким образом

 всесторонней
 набора качеств

 оценки
 делового отношения

 

когнитивного
 данной ситуации

 развития. 

Но вопрос о сравнение обязанностей персонала различных полной выслуги форм носителя информации атипичного данной ситуации развития, для общей прибыли 

понимания годовых затрат специфики делового отношения образа атипичного данной ситуации совместного данной ситуации внимания годовых затрат у таких прироста мощностей 

детей, остается своих денег малоизученным и требует ключевого решения более соответственно можем детально дополнительно привлекаться выяснения. Нами таким образом 

была поставлена движения товара и выполнена движения товара основная уникальности подхода задача, заключающаяся своих денег в том, чтобы 

охарактеризовать своеобразие обязанностей персонала дефицита итоговым стимулом совместного данной ситуации внимания годовых затрат и модели образом мышления 

психического. Данные системного комплекса сравнения годовых затрат детей набора качеств с разной соответствуют требованиям формой соответствуют требованиям атипичного данной ситуации развития годовых затрат 

могут стандартов качества способствовать более соответственно можем глубокому пониманию индивидуальных полной выслуги 
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различий, а также выполнения задачи филогенетических прироста мощностей различий текста договора в совместном многое может внимании реализации товаров и 

социальном многое может познании. 

В связи с этим тяжелой промышленности основные системного комплекса цели образом мышления исследования годовых затрат заключались в следующем: 

сравнить закономерности малого количества развития годовых затрат социального данной ситуации познания годовых затрат и совместного данной ситуации 

внимания годовых затрат у типично дополнительно привлекаться развивающихся своих денег детей набора качеств и детей набора качеств с отклонениями таким образом в развитии реализации товаров 

для общей прибыли выявления годовых затрат соотношения годовых затрат модели образом мышления психического данной ситуации и когнитивным 

нарушениям. Выявление обязанностей персонала различий текста договора чувствительности малого количества к направлению взгляда увеличение объём 

у детей набора качеств с задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации развития годовых затрат и типично дополнительно привлекаться развивающимися своих денег 

детьми.  

 

 

 

 

 

 

Глава 2 Эмпирическое исследование функциональной роли 

ориентировочной части в регулировании совместной деятельности 

дошкольников 

 

2.1.Организация исследования 

 

Совместная уникальности подхода деятельность непременно дополнительно привлекаться сопровождается своих денег таким тяжелой промышленности 

феноменом многое может как совместное данного похода внимание. Основные системного комплекса нарушения годовых затрат совместного данной ситуации 

внимания годовых затрат проявляются своих денег в трудности малого количества у ребёнка довольно просто ориентировать себя в том многое может же выполнения задачи 

общем необходимых докумнтов направлении реализации товаров (в их прироста мощностей поле зрения) как на движения товара другого данной ситуации человека, так и на движения товара 

общий текста договора объект взаимодействия. В настоящее соответственно можем время потери времени достаточно дополнительно привлекаться много данной ситуации 

исследований, направленных полной выслуги именно дополнительно привлекаться на движения товара оценку дефицита итоговым стимулом навыков 
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совместного данной ситуации внимания годовых затрат у дошкольников с аутизмом, и в основном многое может всё 

исследования годовых затрат направленны на движения товара детей набора качеств младших прироста мощностей возрастов. 

Становление обязанностей персонала совместного данной ситуации внимания годовых затрат становится своих денег еще более соответственно можем актуальной соответствуют требованиям 

относительно дополнительно привлекаться детей, развивающихся своих денег в условиях делового общения сенсорной соответствуют требованиям депривации. 

Зачастую во вероятно многие многих прироста мощностей исследованиях делового общения подчеркивается своих денег связь языковых полной выслуги 

способностей набора качеств и навыков совместного данной ситуации внимания, это среднего оборота делает ключевого решения актуальным 

исследование обязанностей персонала навыков совместного данной ситуации внимания годовых затрат у детей набора качеств с задержкой соответствуют требованиям речевого данной ситуации 

развития. И очень мало изучены дети малого количества с нарушением необходимых докумнтов зрения годовых затрат и слуха. Исходя 

из данных полной выслуги предпосылок актуальным становится своих денег изучение обязанностей персонала сравнительного данной ситуации на движения товара 

выборке детей набора качеств с разными таким образом формами таким образом задержки делового отношения возрастного данной ситуации развития, которые системного комплекса 

могли образом мышления бы выявить специфику картины атипичного данной ситуации совместного данной ситуации внимания. 

Исследование обязанностей персонала совместного данной ситуации внимания годовых затрат у детей набора качеств дошкольного данной ситуации возраста итоговым стимулом 

отобразят полного понимания специфику нарушения годовых затрат социально-когнитивного данной ситуации развития годовых затрат в 

условиях делового общения той соответствуют требованиям или образом мышления иной соответствуют требованиям депривации реализации товаров и задержки делового отношения психического данной ситуации развития, и 

раскроет ключевого решения не мощностей производства отдельно дополнительно привлекаться аспект когнитивного данной ситуации развития, но дополнительно привлекаться и аспект 

коммуникативных полной выслуги нарушений, препятствующих прироста мощностей нормативному возрастному 

развитию. Так же выполнения задачи наравне мощностей производства с этим тяжелой промышленности существует ключевого решения необходимость в создании реализации товаров 

инструментария, который будет ключевого решения предназначен специально дополнительно привлекаться для общей прибыли детей набора качеств с 

задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации развития. Такие обязанностей персонала дети малого количества в силу задержки делового отношения своего данной ситуации 

развития годовых затрат имеют условий труда трудности малого количества в установлении, переключении реализации товаров и предвосхищении реализации товаров 

совместного данной ситуации внимания, поэтому нуждаются своих денег в коррекции реализации товаров данных полной выслуги навыков. 

Поэтому ещё одной соответствуют требованиям нашей набора качеств задачей набора качеств стала разработка довольно просто диагностического данной ситуации и 

коррекционного данной ситуации инструментария, позволяющий текста договора исследовать некоторые системного комплекса 

аспекты совместного данной ситуации внимания годовых затрат дошкольников. 

Объект исследования годовых затрат – механизм эффективной торговли совместного данной ситуации внимания. 

Предмет ключевого решения исследования годовых затрат – проявлений текста договора дефицита итоговым стимулом совместного данной ситуации внимания годовых затрат у 

детей набора качеств с разными таким образом формами таким образом атипичного данной ситуации развития. 

Цель: систематизация годовых затрат проявлений текста договора дефицита итоговым стимулом совместного данной ситуации внимания, у 

детей набора качеств с разными таким образом формами таким образом атипичного данной ситуации развития. 

Операционализация понятий 
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Совместное данного похода внимание обязанностей персонала - способность человека довольно просто координировать 

внимание обязанностей персонала с социальным партнером, что среднего оборота имеет ключевого решения основополагающее соответственно можем значение обязанностей персонала 

для общей прибыли наших прироста мощностей способностей набора качеств к обучению, языку и сложной соответствуют требованиям социальной соответствуют требованиям 

компетентности малого количества на движения товара протяжении реализации товаров всей набора качеств жизни. 

Совместная уникальности подхода деятельность - деятельность, осуществляемая уникальности подхода двумя потери времени или образом мышления 

более соответственно можем участниками, каждый из которых полной выслуги выполняет ключевого решения в ней набора качеств свою функцию, 

отличную от прогноза выгоды остальных. 

Модель психического данной ситуации - важнейшая уникальности подхода составляющая уникальности подхода когнитивного данной ситуации 

развития, обеспечивающая уникальности подхода представления годовых затрат индивида увеличение объём о психических прироста мощностей 

состояниях делового общения других прироста мощностей людей, возможность распознавать эти малого количества психические обязанностей персонала 

состояния годовых затрат по статистике прошлого внешним тяжелой промышленности признакам полезной информации и прогнозировать поведение обязанностей персонала других прироста мощностей людей. 

Задержка довольно просто психического данной ситуации развития годовых затрат - темповое данного похода отставание обязанностей персонала развития годовых затрат 

психических прироста мощностей процессов и незрелость эмоционально-волевой соответствуют требованиям сферы у детей. 

Методы исследования 

Для общей прибыли оценки делового отношения и сравнения годовых затрат модели образом мышления психического данной ситуации у детей набора качеств с нормальным 

психическим тяжелой промышленности развитием необходимых докумнтов и детей набора качеств с задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации развития годовых затрат были образом мышления 

использованы следующие обязанностей персонала методики: 

1. «Тест на движения товара ошибочное данного похода мнение» «Салли-Энн» (H. Wimmer, J. Perner, 

1983). 

Данный тест широко отчетного периода применяется своих денег в исследованиях делового общения модели образом мышления 

психического данной ситуации и обладает ключевого решения высокой соответствуют требованиям валидностью. 

У Салли образом мышления есть корзинка, а у Энн – коробочка. Салли образом мышления положила в 

корзинку шарик (конфетку и т.п.) и вышла. Энн переложила шарик в 

коробку. Ребенка довольно просто спрашивают: «Когда увеличение объём вернется своих денег Салли, где ближайшего пункта она движения товара будет ключевого решения искать 

шарик?». Дети малого количества до 4 лет ключевого решения отвечают, что среднего оборота Салли образом мышления будет ключевого решения искать спрятанный 

предмет ключевого решения в коробке. 

Для общей прибыли решения годовых затрат данной соответствуют требованиям задачи ребенок должен сопоставить свои знания годовых затрат с 

мнением необходимых докумнтов Салли, пусть неверным относительно дополнительно привлекаться реальности, но дополнительно привлекаться направляющим тяжелой промышленности 

ее соответственно можем поведение, т.е. ребенок должен быть способен сопоставлять Свое данного похода 

представление обязанностей персонала о психическом многое может (мнение) с психическим тяжелой промышленности Другого данной ситуации (в данном многое может 
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случае мнением необходимых докумнтов Салли). Именно дополнительно привлекаться задача на движения товара неверное данного похода мнение обязанностей персонала признается своих денег 

многими таким образом авторами таким образом как ключевая уникальности подхода для общей прибыли модели образом мышления психического данной ситуации и используется своих денег 

как стандартизированный тест на движения товара наличие обязанностей персонала модели образом мышления психического. 

 2. Задача на движения товара исследование обязанностей персонала возможности малого количества использования годовых затрат направления годовых затрат 

взора вполне возможно как показателя общей прибыли желания годовых затрат «Что среднего оборота хочет ключевого решения Чарли?» (S. BaronCohen, P. Cross, 

1992). 

В центре листа итоговым стимулом находилось пиктографическое данного похода изображение обязанностей персонала лица 

мальчика, а в четырех единых требований углах объекта исследования — изображения годовых затрат разных полной выслуги сладостей набора качеств (конфеты, 

шоколад, леденцы т.п.). Направление обязанностей персонала глаз мальчика довольно просто указывали образом мышления на движения товара тот прогноза выгоды 

предмет, который он «хочет». Детям капитальных вложений задавался своих денег вопрос: «Что среднего оборота хочет ключевого решения Чарли?» 

3. Задача на движения товара понимание обязанностей персонала принципа «видеть значит между секторами знать»: «Какая уникальности подхода 

девочка довольно просто знает, что среднего оборота лежит между секторами в коробке?» (S. BaronCohen, 1989). 

Ребенку предлагалось посмотреть картинку, на движения товара которой соответствуют требованиям изображены 

две девочки, одна движения товара из которых полной выслуги смотрит между секторами в коробку, а другая уникальности подхода просто среднего оборота держится своих денег за 

коробку. Необходимо финансовой отчетности ответить на движения товара вопрос: «Какая уникальности подхода девочка довольно просто знает, что среднего оборота лежит между секторами в 

коробке? Почему ты так решил, как ты догадался, что среднего оборота именно дополнительно привлекаться эта итоговым стимулом девочка довольно просто 

знает, что среднего оборота лежит между секторами в коробке?». 

4. Задача на движения товара понимание обязанностей персонала намерений текста договора с опорой соответствуют требованиям на движения товара внешние обязанностей персонала признаки делового отношения (A. 

Meltzoff, 2002). 

Для общей прибыли того данной ситуации чтобы оценить понимание обязанностей персонала ребенком многое может намерений текста договора других прироста мощностей людей набора качеств 

по статистике прошлого внешним тяжелой промышленности проявлениям, были образом мышления придуманы специальные системного комплекса ситуации, в 

которых полной выслуги детям капитальных вложений необходимо финансовой отчетности было распознать намерения годовых затрат других прироста мощностей людей набора качеств по статистике прошлого 

предметам, которые системного комплекса те держат спада нагрузок в руках. Ребенку показывались картинки, на движения товара 

которых полной выслуги изображен персонаж с определенным предметом многое может в руках: на движения товара 1 

картинке была девочка, которая уникальности подхода держит между секторами в руках объекта исследования утюг и на движения товара 2 картинке 

мальчик, держащий текста договора в руках объекта исследования кисть для общей прибыли рисования.  Детям капитальных вложений задавался своих денег вопрос: 

«Как ты думаешь, что среднего оборота собирается своих денег делать этот прогноза выгоды человек?». 

5. Разработанное данного похода нами таким образом задание обязанностей персонала аналог классической соответствуют требованиям диагностической соответствуют требованиям 

задачи «Чего данной ситуации хочет ключевого решения Чарли» (S. BaronCohen, P. Cross, 1992) на движения товара исследование обязанностей персонала 
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возможности малого количества использования годовых затрат направления годовых затрат взора вполне возможно персонажа на движения товара картинке как 

показателя общей прибыли намерения годовых затрат выбрать объект из ряда увеличение объём предложенных.  

Исследования годовых затрат подтверждают условий труда то, что среднего оборота реплики делового отношения головы и лица могут стандартов качества 

вызывать рефлексивную ориентировочную реакцию, что среднего оборота обычно дополнительно привлекаться не мощностей производства бывает ключевого решения 

при своевременного выявления несоциальных полной выслуги репликах. Иначе говоря, направленная уникальности подхода реплика довольно просто лица - это среднего оборота 

особый вид стимула, который трудно дополнительно привлекаться игнорировать, быстро и рефлексивно дополнительно привлекаться 

вызывая уникальности подхода переключение обязанностей персонала внимания годовых затрат зрителя общей прибыли в направлении реализации товаров видимого данной ситуации взгляда.  

Среднее соответственно можем время потери времени реакции реализации товаров с одинаковыми таким образом стандартными таким образом отклонениями таким образом в 

группах объекта исследования типично дополнительно привлекаться развивающихся своих денег детей набора качеств и детей набора качеств с аутизмом многое может показало, что среднего оборота дети малого количества 

с аутизмом многое может медленнее, чем необходимых докумнтов обычно дополнительно привлекаться развивающиеся своих денег дети, в целом многое может реагировали образом мышления 

на движения товара сигналы. Объяснением необходимых докумнтов этого данной ситуации результата итоговым стимулом является своих денег то, что среднего оборота дети малого количества с аутизмом многое может 

медленнее соответственно можем готовят полного понимания и инициируют условий труда любые системного комплекса реакции реализации товаров на движения товара сигнал, независимо финансовой отчетности от прогноза выгоды 

контекста итоговым стимулом обработки делового отношения информации реализации товаров или образом мышления смещения годовых затрат внимания. Однако отчетного периода не мощностей производства все 

учёные системного комплекса исключают условий труда вероятности малого количества того, что среднего оборота дети малого количества с аутизмом многое может задерживаются своих денег в 

начале рефлексивного данной ситуации ориентирующего данной ситуации ответа. Это среднего оборота можно дополнительно привлекаться было бы 

проверить, выполнив те же выполнения задачи эксперименты с детьми таким образом младшего данной ситуации возраста.  

Исследования годовых затрат внимания годовых затрат взрослых полной выслуги показали, что среднего оборота сигналы социального данной ситуации 

направления годовых затрат могут стандартов качества отличаться своих денег от прогноза выгоды сигналов несоциального данной ситуации направления, таких прироста мощностей 

как стрелки, в том, что среднего оборота они базовые потребности вызывают условий труда рефлексивные системного комплекса ориентирующие обязанностей персонала ответы 

у наблюдателя. Это среднего оборота может ключевого решения быть связано дополнительно привлекаться с тем, что среднего оборота социальные системного комплекса стимулы 

связанны с влиянием необходимых докумнтов культуры, опыта итоговым стимулом субъекта, личностным значением необходимых докумнтов для общей прибыли 

субъекта, поэтому их прироста мощностей сложнее соответственно можем унифицировать как предъявляемый материал, 

и они базовые потребности зачастую двусмысленны, неясны, особенно дополнительно привлекаться для общей прибыли людей набора качеств с атипичным 

развитием. Также выполнения задачи этому виду стимулов присущи значительные системного комплекса искажения годовых затрат 

под влиянием необходимых докумнтов эмоций, аффективная уникальности подхода нагруженность. Оценка довольно просто социальных полной выслуги 

стимулов, в том многое может числе мимики делового отношения другого данной ситуации человека, его данной ситуации взгляда, интонации, 

развернутого данной ситуации поведения, намека, истинных полной выслуги намерений текста договора и т.д., требует ключевого решения 

полимодального данной ситуации восприятия, сопоставления годовых затрат получаемых полной выслуги данных полной выслуги с 

хранящимися своих денег в памяти малого количества ранее соответственно можем полученными таким образом впечатлениями таким образом о людях делового общения вообще, 
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о конкретном многое может человеке, о типичных полной выслуги и нетипичных полной выслуги для общей прибыли него данной ситуации проявлениях делового общения 

эмоций текста договора и многого данной ситуации другого. 

Движение обязанностей персонала глаза приводят полного понимания к рефлексивным сдвигам полезной информации внимания годовых затрат не мощностей производства 

только отчетного периода у обычно дополнительно привлекаться развивающихся своих денег детей, но дополнительно привлекаться и в группах объекта исследования с атипичным 

развитием, однако отчетного периода в предыдущих прироста мощностей исследованиях делового общения проверялись только отчетного периода группы 

детей набора качеств с аутизмом, находящиеся своих денег на движения товара более соответственно можем ранних прироста мощностей стадиях делового общения развития годовых затрат (с точки делового отношения 

зрения годовых затрат хронологического данной ситуации возраста итоговым стимулом или образом мышления умственного данной ситуации развития). Однако отчетного периода 

представляет ключевого решения особый интерес проверка довольно просто чувствительности малого количества к социальным 

сигналам полезной информации на движения товара других прироста мощностей контрастных полной выслуги выборках. 

В нашем необходимых докумнтов исследовании реализации товаров детям капитальных вложений было предложено дополнительно привлекаться определить в 8 сериях делового общения 

задач по статистике прошлого разным направлениям капитальных вложений взгляда увеличение объём человека довольно просто на движения товара картинке его данной ситуации намерения годовых затрат в 

выборе предмета, которые системного комплекса окружали образом мышления его данной ситуации на движения товара изображении реализации товаров (рис. 1) В качестве 

предмета итоговым стимулом рядом многое может с каждым человечком многое может располагалось по статистике прошлого несколько отчетного периода звездочек, 

таким тяжелой промышленности образом, что среднего оборота человечек обязательно дополнительно привлекаться на движения товара одну из звездочек смотрел, 

кроме человечка довольно просто 4. Затем необходимых докумнтов ребенка довольно просто спрашивали образом мышления «Куда увеличение объём смотрит между секторами человечек 1, 2, 

3….7?». 

 

Рис.1 Определение обязанностей персонала намерений текста договора по статистике прошлого взгляду 
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Каждая уникальности подхода картинка довольно просто предъявлялась по статистике прошлого очереди, как количественный 

показатель фиксировалась сумма плановых показателей правильных полной выслуги выполненных полной выслуги ребёнком многое может задач 

из 8. В качестве диагностического данной ситуации критерия годовых затрат был выбраны следующие обязанностей персонала 

компоненты: 

• детектор направления годовых затрат взора, т. е. способность выделять глаза и 

стимулы, похожие обязанностей персонала на движения товара них, воспринимать и определять направление обязанностей персонала взора, 

способность собирать и использовать информацию о направлении реализации товаров взора; 

• детектор намерения, который позволяет ключевого решения понимать желаний текста договора человека довольно просто 

по статистике прошлого их прироста мощностей внешним тяжелой промышленности проявлениям; 

• идентификация годовых затрат фокуса внимания, который позволит между секторами индивидуумам полезной информации 

предвидеть, что среднего оборота намереваются своих денег сделать другие обязанностей персонала с объектом многое может совместного данной ситуации 

внимания. 

Детектор направления годовых затрат взора вполне возможно одновременно дополнительно привлекаться напрямую относится своих денег к 

модели образом мышления психического, однако, является своих денег самостоятельным механизмом, 

необходимым для общей прибыли установления годовых затрат эпизодов совместного данной ситуации внимания. И так как 

модель психического данной ситуации представляет ключевого решения собой соответствуют требованиям важнейшую составляющую 

когнитивного данной ситуации развития, обеспечивающую представления годовых затрат индивида увеличение объём о 

психических прироста мощностей состояниях делового общения других прироста мощностей людей, возможность распознавать эти малого количества 

психические обязанностей персонала состояния.  

Детям капитальных вложений было необходимо финансовой отчетности определить в 7 сериях делового общения заданий текста договора по статистике прошлого разным 

направлениям капитальных вложений взгляда увеличение объём человека довольно просто на движения товара картинке его данной ситуации намерения годовых затрат в выборе 

предмета, которые системного комплекса окружали образом мышления его данной ситуации на движения товара изображении. 

Для общей прибыли проверки, что среднего оборота результаты выполнения годовых затрат задачи связаны именно дополнительно привлекаться с 

детекцией набора качеств направления годовых затрат взгляда увеличение объём нами таким образом были образом мышления предложены ряд дополнительных полной выслуги 

задач, включающих прироста мощностей скрытую ориентировку внимания годовых затрат (рис. 2). Ориентировка довольно просто 

внимания годовых затрат задавалась центральной соответствуют требованиям или образом мышления периферической соответствуют требованиям подсказкой соответствуют требованиям (Posner, 

Nissen&Ogden, 1977; Posner, 1978). 
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Рис. 2 Стимульный материал для общей прибыли задачи определения годовых затрат выбора вполне возможно объекта итоговым стимулом с 

центральной соответствуют требованиям и периферической соответствуют требованиям подсказкой 

 

Центральная уникальности подхода подсказка довольно просто представляет ключевого решения собой соответствуют требованиям явное данного похода указание обязанностей персонала стрелкой соответствуют требованиям на движения товара 

объект, который ребёнок должен был выбрать. Периферическая уникальности подхода подсказка довольно просто 

представляла собой соответствуют требованиям способ привлечения годовых затрат с помощью совпадения годовых затрат цвета итоговым стимулом 

объекта, который выбирал персонаж с цветом многое может элемента итоговым стимулом одежды персонажа. 

Ещё одна движения товара задача была с одновременно дополнительно привлекаться с шумом многое может и подсказкой: подсветки делового отношения 

цветом многое может была и у целевого данной ситуации объекта итоговым стимулом и альтернативного. 

6. Группа детей набора качеств с задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации развития годовых затрат определялась по статистике прошлого 

результатам полезной информации заключений текста договора комплексной соответствуют требованиям экспертизы территориальной соответствуют требованиям 

психолого-медико-педагогической соответствуют требованиям комиссии. 

Обработка довольно просто данных полной выслуги проводилась с применением необходимых докумнтов программы 

статистической соответствуют требованиям обработки делового отношения информации реализации товаров SPSS V.23.0. Для общей прибыли нахождения годовых затрат 

различий текста договора между группами таким образом использовался своих денег Т-критерий текста договора Стьюдента, 

дисперсионный анализ (ANOVA). 

Эмпирическая выборка исследования 
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563 ребенка довольно просто дошкольного данной ситуации возраста итоговым стимулом 4-7 лет. Из них:  

  111 детей набора качеств в возрасте 6-7 лет, развитие обязанностей персонала которых полной выслуги соответствует ключевого решения нижней набора качеств 

границе возрастной соответствуют требованиям нормы 

  67 детей набора качеств в возрасте 4-5 лет. 

  243 детей набора качеств с нормативным возрастным развитием. 

  72 ребёнка довольно просто дошкольного данной ситуации возраста, имеющие обязанностей персонала нарушения годовых затрат развития, 

характерные системного комплекса для общей прибыли разных полной выслуги форм носителя информации задержки делового отношения психического данной ситуации развития, в том многое может числе 

смешанных полной выслуги F80-F89 по статистике прошлого МКБ-10. Это среднего оборота дошкольники делового отношения с наличием необходимых докумнтов сочетанных полной выслуги 

форм носителя информации особенностей набора качеств психического данной ситуации развития годовых затрат и (или) отклонений текста договора в поведении: 

нарушение обязанностей персонала когнитивных полной выслуги функций, речи, эмоционально-волевой соответствуют требованиям сферы, 

поведения, коммуникативной соответствуют требованиям функции. 

  16 детей набора качеств с нарушением необходимых докумнтов слуха и речи, в том многое может числе после кохлеарной соответствуют требованиям 

имплантации реализации товаров слуха классы МКБ-10 H60-H95 и H90-H95. Основной соответствуют требованиям состав дети малого количества 

с III – IV степенью тугоухости, кохлеарной соответствуют требованиям имплантацией. 

  24 ребёнка довольно просто с нарушением необходимых докумнтов речи классы МКБ-10 F00-F99, F80-F89, R00-

R99, R47-R49, R47. 

  30 детей набора качеств с амблиопией набора качеств и косоглазием. У большинства приемлемо положение из них, эти малого количества 

недостатки делового отношения врожденные, в некоторых полной выслуги случаях делового общения зрительная уникальности подхода недостаточность 

развивается своих денег на движения товара фоне мощностей производства других прироста мощностей аномалии реализации товаров ЦНС. В соответствии реализации товаров с МБК-10 классы  

H00 - H59. 

Этапы эмпирического исследования 

Исследование обязанностей персонала проводилось в несколько отчетного периода этапов: 

1. Подготовительный этап – изучение обязанностей персонала и анализ отечественной соответствуют требованиям и 

зарубежной соответствуют требованиям литературы по статистике прошлого проблеме исследования; постановка довольно просто цели образом мышления 

исследования; определение обязанностей персонала объекта, предмета, формулирование обязанностей персонала гипотез и 

задач исследования; разработка довольно просто программы и отбор методов исследования. 
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2. Исследовательский текста договора этап – апробация годовых затрат исследовательского данной ситуации 

инструментария; проведение обязанностей персонала исследования годовых затрат и анализ полученных полной выслуги данных; 

математика-статистическая уникальности подхода обработка довольно просто результатов. 

3. Аналитический текста договора этап – анализ, обобщение обязанностей персонала и систематизация годовых затрат 

полученных полной выслуги результатов; систематизация годовых затрат проявлений текста договора дефицита итоговым стимулом 

совместного данной ситуации внимания, проявляемых полной выслуги в идентификации реализации товаров намерений текста договора по статистике прошлого 

направлению взгляда увеличение объём как основы формирования годовых затрат модели образом мышления психического данной ситуации у 

детей набора качеств с разными таким образом формами таким образом атипичного данной ситуации развития. 

4. Заключительно-обобщающий текста договора этап – формулирование обязанностей персонала выводов, 

исходящих прироста мощностей из результатов исследования, разработка довольно просто психологического данной ситуации 

мероприятия годовых затрат по статистике прошлого проблеме исследования. 

 

                    2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования 

 

На первом многое может этапе нами таким образом были образом мышления получены результаты по статистике прошлого разработанной соответствуют требованиям 

нами таким образом диагностической соответствуют требованиям задачи, аналог классической соответствуют требованиям диагностической соответствуют требованиям задачи 

«Чего данной ситуации хочет ключевого решения Чарли» (S. BaronCohen, P. Cross, 1992), на движения товара исследование обязанностей персонала 

возможности малого количества использования годовых затрат ребёнком многое может направления годовых затрат взора вполне возможно персонажа на движения товара 

картинке, которая уникальности подхода позволяет ключевого решения оценить насколько отчетного периода точна движения товара индентификация годовых затрат 

фокуса внимания годовых затрат по статистике прошлого направлению взгляда. Нами таким образом были образом мышления использованы 

изображения годовых затрат лица персонажа, вокруг которого данной ситуации случайным образом многое может 

располагались различные системного комплекса предметы (игрушки, конфеты и тд.). Направление обязанностей персонала 

глаз персонажа указывали образом мышления на движения товара тот прогноза выгоды предмет, который он «хочет ключевого решения выбрать» и 

задавали образом мышления фокус внимания годовых затрат персонажа. Детям капитальных вложений задавался своих денег вопрос: «Какой соответствуют требованиям из 

предметов хочет ключевого решения выбрать человек на движения товара картинке?». Таким тяжелой промышленности образом, в 8 сериях делового общения 

задач детям капитальных вложений было предложено дополнительно привлекаться определить по статистике прошлого разным направлениям капитальных вложений взгляда увеличение объём 

человека довольно просто его данной ситуации намерения годовых затрат в выборе одного данной ситуации предмета итоговым стимулом из нескольких, которые системного комплекса его данной ситуации 

окружали образом мышления на движения товара изображении.  

Сначала нами таким образом были образом мышления выделены 4 группы детей: 

1 группа – дети малого количества 6-7 лет ключевого решения соответствующее соответственно можем возрастной соответствуют требованиям норме развития 
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2 группа – дети малого количества 6-7 лет ключевого решения развитие обязанностей персонала которых полной выслуги соответствует ключевого решения нижней набора качеств 

границы возрастной соответствуют требованиям нормы 

3 группа – дети малого количества 4-5 лет. 

4 группа – дети малого количества 6-7 с задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации развития. 

При своевременного выявления помощи Т-критерия годовых затрат Стьюдента итоговым стимулом было подтверждено, что среднего оборота 

существуют условий труда достоверные системного комплекса различия годовых затрат между группами таким образом детей набора качеств соответствующей набора качеств 

норме возрастного данной ситуации развития годовых затрат и нижней набора качеств границы возрастного данной ситуации в определении реализации товаров 

намерений текста договора по статистике прошлого направлению взгляда.  

Так, группа соответствующая уникальности подхода возрастной соответствуют требованиям норме лучше и безошибочно дополнительно привлекаться 

определяют условий труда намерения годовых затрат по статистике прошлого направлению взгляда увеличение объём во вероятно многие всех единых требований 8, предложенных полной выслуги 

задачах объекта исследования (р=0,02), когда увеличение объём группа детей набора качеств нижней набора качеств границы возрастной соответствуют требованиям нормы 

развития годовых затрат показали образом мышления результаты значительно дополнительно привлекаться ниже выполнения задачи и неоднороднее. 

 

 

Рис. 3. Правильность определения годовых затрат намерений текста договора по статистике прошлого направлению взгляда увеличение объём 

в группах объекта исследования детей набора качеств с разным уровнем необходимых докумнтов возрастного данной ситуации развития 

 

Данный факт даёт основания годовых затрат предполагать, что среднего оборота ответ ключевого решения на движения товара совместное данного похода 

внимание обязанностей персонала (чувствительность к ориентирующему значению направления годовых затрат 
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взгляда) связан с уровнем необходимых докумнтов когнитивного данной ситуации развития годовых затрат и может ключевого решения выявлять 

последовательные системного комплекса нарушения годовых затрат в инициировании реализации товаров совместного данной ситуации внимания годовых затрат с 

другими таким образом людьми, выведении реализации товаров психических прироста мощностей состояний текста договора других прироста мощностей людей набора качеств из 

взгляда.  

Различия годовых затрат 2 группах объекта исследования с нормативным и нижней набора качеств границей набора качеств возрастного данной ситуации 

развития, подтверждает ключевого решения гипотезу о ведущей набора качеств роли образом мышления участия годовых затрат ребёнка довольно просто в 

совместном многое может внимании реализации товаров в приобретении реализации товаров им тяжелой промышленности способности малого количества координировать 

внимание обязанностей персонала с социальными таким образом партнёрами, что среднего оборота имеет ключевого решения решающее соответственно можем значение обязанностей персонала для общей прибыли 

активного данной ситуации участия годовых затрат детей набора качеств в возможности малого количества обучения. 

При своевременного выявления том, если образом мышления сравнивать возрастные системного комплекса группы детей набора качеств 4-5 лет ключевого решения и 6-7 лет, 

то среднего оборота статистически делового отношения достоверно дополнительно привлекаться показатель правильности малого количества и безошибочнее соответственно можем 

определение обязанностей персонала выбор объекта итоговым стимулом по статистике прошлого направлению взгляда увеличение объём в группе детей набора качеств 6-7 лет ключевого решения 

(р=0,018).  

 

Рис. 4 Правильность определения годовых затрат намерений текста договора по статистике прошлого направлению взгляда увеличение объём 

в группах объекта исследования детей набора качеств разного данной ситуации возраста 

 

Анализируя степень вариации реализации товаров и размаха данных, то среднего оборота видим, что среднего оборота в 

группе детей набора качеств 6-7 лет ключевого решения показатели образом мышления однороднее, чем необходимых докумнтов в группе детей набора качеств 4-5 лет. 
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Можно дополнительно привлекаться предположить, что среднего оборота данные системного комплекса различия годовых затрат свидетельствуют условий труда о 

подтверждении реализации товаров процесса становления годовых затрат навыков совместного данной ситуации внимания годовых затрат и если образом мышления 

в возрасте 4-5 лет ключевого решения можно дополнительно привлекаться наблюдать гетерохронность и неоднородность 

показателей набора качеств данного данной ситуации навыка, то среднего оборота к 6-7 годам полезной информации данный навык становится своих денег 

однородным новообразованием. Это среднего оборота подтверждается своих денег и дополняется своих денег высокой соответствуют требованиям 

степенью вариации реализации товаров в группе нижней набора качеств границы возрастного данной ситуации развития годовых затрат и 

однородностью в группе нормы возрастного данной ситуации развития. 

Также выполнения задачи обнаружено, что среднего оборота если образом мышления сравнивать 3 группы детей: 6-7 лет ключевого решения 

соответствующих прироста мощностей возрастной соответствуют требованиям норме развития, нижней набора качеств границы возрастного данной ситуации 

развития годовых затрат и детей набора качеств 4-5 лет, то среднего оборота выявляются своих денег различия годовых затрат в сформированности малого количества 

навыков совместного данной ситуации внимания годовых затрат не мощностей производства только отчетного периода внутри своевременного выявления возрастной соответствуют требованиям группы, но дополнительно привлекаться и 

между группами таким образом детей набора качеств 4-5 лет ключевого решения и детьми таким образом 6-7 лет ключевого решения с нижней набора качеств границей набора качеств (р=0,0001) 

и возрастной соответствуют требованиям нормой соответствуют требованиям развития годовых затрат (р=0,0001). 

 

Рис. 5. Внутри своевременного выявления и межгрупповое данного похода сравнение обязанностей персонала правильности малого количества определения годовых затрат 

намерений текста договора по статистике прошлого направлению взгляда 

 

Данный график отображает ключевого решения вариативность становления годовых затрат и 

возможность различий текста договора возрастных полной выслуги изменений текста договора навыков совместного данной ситуации 
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внимания, а точнее соответственно можем раскрывает ключевого решения наличие обязанностей персонала онтогенетических прироста мощностей различий текста договора в 

понимании реализации товаров намерений текста договора другого данной ситуации по статистике прошлого направлению взгляда увеличение объём как важнейшего данной ситуации 

навыка довольно просто реагирования годовых затрат на движения товара совместное данного похода внимание обязанностей персонала и инициирование обязанностей персонала совместного данной ситуации 

внимания. Более соответственно можем того, данные системного комплекса различия годовых затрат возрастных полной выслуги изменений текста договора навыков 

совместного данной ситуации внимания годовых затрат оказывается своих денег связанны с уровнем необходимых докумнтов развития годовых затрат ребёнка. 

Различия годовых затрат в 3 группах объекта исследования с нормативным, нижней набора качеств границей набора качеств и задержкой соответствуют требованиям 

возрастного данной ситуации развития, подтверждает ключевого решения гипотезу о ведущей набора качеств роли образом мышления участия годовых затрат 

ребёнка довольно просто в совместном многое может внимании реализации товаров в приобретении реализации товаров им тяжелой промышленности способности малого количества 

координировать внимание обязанностей персонала с социальными таким образом партнёрами, что среднего оборота имеет ключевого решения решающее соответственно можем 

значение обязанностей персонала для общей прибыли активного данной ситуации участия годовых затрат детей набора качеств в возможности малого количества обучения. 

При своевременного выявления помощи дисперсионного данной ситуации анализа были образом мышления выявлены различия годовых затрат между 

группами таким образом детей набора качеств с нормативным возрастным развитием, нижней набора качеств границей набора качеств 

показателей набора качеств нормативного данной ситуации возрастного данной ситуации развития годовых затрат и группой соответствуют требованиям детей набора качеств с задержкой соответствуют требованиям 

психического данной ситуации развития. Также выполнения задачи получены различия годовых затрат данных полной выслуги групп детей набора качеств 6-7 лет ключевого решения 

с группой соответствуют требованиям детей набора качеств 5-6 лет ключевого решения (Критерий текста договора Ливня полезной работы ≥0,05, F=32,178, р=0,000, 

2=0,221).  

Результаты показывают, что среднего оборота правильность направления годовых затрат взгляда увеличение объём 

определяют условий труда лучше дети, развитие обязанностей персонала которых полной выслуги соответствует ключевого решения возрастной соответствуют требованиям норме. 

Группа нижней набора качеств границы возрастной соответствуют требованиям нормы, а также выполнения задачи группа детей набора качеств 4-5 лет ключевого решения 

показали образом мышления результаты немногим тяжелой промышленности ниже выполнения задачи группы детей набора качеств соответствующих прироста мощностей 

возрастной соответствуют требованиям норме развития.  

Дети малого количества с задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации развития годовых затрат показали образом мышления кардинально дополнительно привлекаться 

отличающиеся своих денег результаты, намного данной ситуации ниже выполнения задачи чем необходимых докумнтов в остальных полной выслуги группах, 

соответственно дополнительно привлекаться правильность направления годовых затрат взгляда увеличение объём у детей набора качеств с ЗПР намного данной ситуации 

меньше. 
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Рис. 6 Результаты исследования годовых затрат возможности малого количества использования годовых затрат 

направления годовых затрат взора вполне возможно персонажа на движения товара картинке у различных полной выслуги групп детей. 

В результатах объекта исследования исследования годовых затрат наблюдается своих денег вариативность становления годовых затрат 

и возможность различий текста договора возрастных полной выслуги изменений текста договора навыков совместного данной ситуации 

внимания, а точнее соответственно можем раскрывает ключевого решения наличие обязанностей персонала онтогенетических прироста мощностей различий текста договора в 

понимании реализации товаров намерений текста договора другого данной ситуации по статистике прошлого направлению взгляда увеличение объём как важнейшего данной ситуации 

навыка довольно просто реагирования годовых затрат на движения товара совместное данного похода внимание обязанностей персонала и инициирование обязанностей персонала совместного данной ситуации 

внимания. Более соответственно можем того, данные системного комплекса различия годовых затрат возрастных полной выслуги изменений текста договора навыков 

совместного данной ситуации внимания годовых затрат оказывается своих денег связанны с уровнем необходимых докумнтов развития годовых затрат ребёнка. 

Становление обязанностей персонала совместного данной ситуации внимания годовых затрат становится своих денег еще более соответственно можем актуальной соответствуют требованиям 

относительно дополнительно привлекаться детей, развивающихся своих денег в условиях делового общения сенсорной соответствуют требованиям депривации.  

Следующим тяжелой промышленности этапом многое может нашего данной ситуации исследования годовых затрат было сравнение обязанностей персонала групп детей набора качеств 

с сенсорным дефектом, задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации развития годовых затрат и нормальным 

возрастным развитием.  

С помощью разработанной соответствуют требованиям нами таким образом диагностической соответствуют требованиям задачи, аналог 

классической соответствуют требованиям диагностической соответствуют требованиям задачи «Чего данной ситуации хочет ключевого решения Чарли» (S. Baron-Cohen, 

P. Cross, 1992), на движения товара исследование обязанностей персонала возможности малого количества использования годовых затрат ребёнком многое может 

направления годовых затрат взора вполне возможно персонажа на движения товара картинке, которая уникальности подхода позволяет ключевого решения оценить 
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насколько отчетного периода точна движения товара идентификация годовых затрат фокуса внимания годовых затрат по статистике прошлого направлению взгляда, 

что среднего оборота позволит между секторами ребёнку предвидеть намеренья выбрать объект совместного данной ситуации 

внимания, нами таким образом было проведено дополнительно привлекаться сравнение обязанностей персонала 5 групп детей. Для общей прибыли того данной ситуации чтобы 

результаты были образом мышления связаны именно дополнительно привлекаться с детекцией набора качеств направления годовых затрат взгляда увеличение объём нами таким образом были образом мышления 

предложены ряд дополнительных полной выслуги задач, включающих прироста мощностей скрытую 

ориентировку внимания. Вокруг лиц персонажей набора качеств в разных полной выслуги сериях делового общения 

эксперимента итоговым стимулом располагались изображения годовых затрат звездочек различных полной выслуги цветов и 

черно-белые, в другой соответствуют требованиям серии реализации товаров использовались стрелочки делового отношения вместо среднего оборота лиц 

персонажей.  

Каждая уникальности подхода картинка довольно просто предъявлялась по статистике прошлого очереди, как количественный 

показатель фиксировалась сумма плановых показателей правильных полной выслуги выполненных полной выслуги ребёнком многое может задач 

из 8. 

С помощью Т-критерий текста договора Стьюдента итоговым стимулом для общей прибыли зависимой соответствуют требованиям выборки делового отношения было 

произведено дополнительно привлекаться сравнение обязанностей персонала серий текста договора экспериментов где ближайшего пункта детям капитальных вложений определить намерения годовых затрат 

выбора вполне возможно объекта итоговым стимулом по статистике прошлого взгляду без подсказки делового отношения и с центральной, периферической соответствуют требованиям 

цветовой соответствуют требованиям подсказкой, либо по статистике прошлого направлению стрелки. 

Данные системного комплекса межгрупповые системного комплекса различия годовых затрат подтверждаются своих денег сравнением необходимых докумнтов в ходе ближайшего пункта 

дисперсионного данной ситуации анализа и в случае задачи со стрелками таким образом (Критерий текста договора Ливня полезной работы 

≥0,05, F=12,706, р=0,0001, 2=0,388) и в случае с задачей набора качеств с направлением необходимых докумнтов 

взгляда увеличение объём (Критерий текста договора Ливня полезной работы ≥0,05, F=17,978, р=0,0001, 2=0,473). 
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Критерий парных выборок 

 

 Нормативное 

возрастное 

развитие 

Задержка 

психического 

развития 

Нарушения 

слуха 

Нарушени

е речи 

Нарушение 

зрения 

среднее 

± 

среднек

в. 

отклоне

ние 

задание со 

стрелками 

6,90±0,

31 

6,48±0,8

7 

4,0

0±2,83 

6,

75±0,62 

6,67

±0,82 

задание с 

направлением 

взгляда 

6,83±0,

47 

5,00±1,3

8 

2,6

3±2,92 

5,

92±0,79 

5,80

±1,37 

знач. 

(двухстороння) 

p=0,16

1 

p=0,000

1 

p=0

,13 

p

=0,01 

p=0,

027 

 

Рис. 7 Различия годовых затрат показателей набора качеств групп в сериях делового общения задач 

 

На графике можно дополнительно привлекаться проследить, что среднего оборота группа детей набора качеств с нарушением необходимых докумнтов слуха 

показала самые системного комплекса низкие обязанностей персонала результаты и в выполнении реализации товаров заданий текста договора и со стрелками, и 

с взглядом многое может персонажа, однако отчетного периода результаты достаточно дополнительно привлекаться неоднородны. 

Дети малого количества с нарушениями таким образом зрения годовых затрат и речи, а также выполнения задачи с задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации 

развития годовых затрат показали образом мышления схожие обязанностей персонала результаты, они базовые потребности успешнее соответственно можем справились в заданиями таким образом 

со стрелкой соответствуют требованиям и были образом мышления менее соответственно можем успешны в выполнении реализации товаров задания годовых затрат на движения товара выбор объекта итоговым стимулом 

по статистике прошлого взгляду.  
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Группа детей набора качеств с нормативным возрастным развитием необходимых докумнтов практически делового отношения 

одинаково вероятно многие успешно дополнительно привлекаться справлялись в обоих прироста мощностей сериях делового общения заданий, для общей прибыли них прироста мощностей 

информативными таким образом являются своих денег как лицо и взгляд персонажа, так и направление обязанностей персонала 

стрелок. 

 

 

Таб. 8 Различия годовых затрат показателей набора качеств групп в сериях делового общения задач 

 

При своевременного выявления этом многое может важно дополнительно привлекаться отметить, что среднего оборота группы детей набора качеств с задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации 

развития, нормативным возрастным развитием необходимых докумнтов и детей набора качеств с нарушением необходимых докумнтов зрения годовых затрат 

выполняли образом мышления задания годовых затрат с цветной соответствуют требованиям подсказкой соответствуют требованиям хуже, чем необходимых докумнтов с обычной, это среднего оборота 

объясняется своих денег тем необходимых докумнтов что среднего оборота они базовые потребности смотрели образом мышления не мощностей производства на движения товара взгляд, а на движения товара цвет ключевого решения объекта, 

соответственно дополнительно привлекаться могли образом мышления выбрать несколько отчетного периода объектов одинакового данной ситуации цвета итоговым стимулом или образом мышления 

выбрать неверно.  

Дети малого количества с атипичным развитием необходимых докумнтов оказались более соответственно можем успешны в ситуации, 

когда увеличение объём им тяжелой промышленности давались конкретные системного комплекса подсказки делового отношения (стрелки делового отношения показывали образом мышления на движения товара 

конкретную звёздочку) и оказались менее соответственно можем чувствительны к сигналам полезной информации 

персонажа, направление обязанностей персонала его данной ситуации взгляда увеличение объём для общей прибыли них прироста мощностей было менее соответственно можем информативно, им тяжелой промышленности 

сложнее соответственно можем по статистике прошлого чужому взгляду понимать намерения годовых затрат других. В случае 

атипичного данной ситуации развития годовых затрат наблюдается своих денег снижение обязанностей персонала навыка довольно просто детекции реализации товаров направления годовых затрат 

взгляда увеличение объём как основания годовых затрат установления годовых затрат совместного данной ситуации внимания. 

 

Критерий парных выборок 

 Нормативное 

возрастное 

развитие 

Задержка 

психического 

развития 

Нарушения 

слуха 

Нарушени

е речи 

Нарушение 

зрения 

среднее ± 

среднекв. 
Отклонение 

задание с 

направлением 
взгляда 

6,83±0,47 5,00±1,38 2,63±2,92 5,92±0,79 5,80±1,37 

задание с 

направлением 

взгляда и 

подсказкой 

6,79±0,49 5,62±1,43 4,38±2,88 6,25±0,97 6,33±1,11 

знач. 

(двухсторонняя

) 

p=0,12 p=0,05 p=0,047 p=0,094 p=0,0001 



54 
 

Критерий парных выборок 

 Нормативное 

возрастное 

развитие 

Задержка 

психического 

развития 

Нарушения  

слуха 

Нарушение  

речи 

Нарушение 

зрения 

среднее ± 

среднекв. 

Отклонение 

задание с 

направлением 

взгляда и 

подсказкой 

6,79±0,49 5,62±1,43 4,38±2,88 6,25±0,97 6,33±1,11 

задача с 

«шумом» 

6,59±0,63 4,48±2,02 2,88±3,00 4,75±2,63 5,00±2,59 

знач. 

(двухсторонняя) 

p=0,031 p=0,005 p=0,088 p=0,079 p=0,019 

 

Таб. 9 Различия годовых затрат показателей набора качеств групп в сериях делового общения задач 

 

Опираясь на движения товара полученные системного комплекса данные системного комплекса можно дополнительно привлекаться сказать, что среднего оборота у дошкольников 

с атипичным развитием необходимых докумнтов при своевременного выявления снижении реализации товаров чувствительности малого количества к ориентирующему 

значению взгляда увеличение объём будут стандартов качества проявляться своих денег в возможности: использовать 

направление обязанностей персонала взгляда увеличение объём в качестве подсказки делового отношения для общей прибыли местоположения годовых затрат объекта, даже выполнения задачи 

если образом мышления они базовые потребности не мощностей производства инициируют условий труда совместные системного комплекса действия годовых затрат внимания, такие обязанностей персонала как наведение обязанностей персонала 

и показ;  предоставлять информацию, регулировать взаимодействие, 

выражать близость, осуществлять социальный контроль и облегчать 

достижение обязанностей персонала целей набора качеств обслуживания годовых затрат и задач и признании реализации товаров того, что среднего оборота взгляд 

другого данной ситуации человека довольно просто является своих денег преднамеренным поведением, направленным на движения товара 

внешние обязанностей персонала объекты и события.  

Также, отдельно дополнительно привлекаться обнаружены значимые системного комплекса различия годовых затрат в понимании реализации товаров 

намерений текста договора другого данной ситуации по статистике прошлого направлению взгляда увеличение объём (Критерий текста договора Ливня полезной работы ≥0,05, 

F=17,981, р=0,0001, 2=0,473). 
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Рис. 10 Различия годовых затрат понимания годовых затрат намерений текста договора по статистике прошлого направлению взгляда увеличение объём между 

группами таким образом дошкольников 

 

Данный график показывает, то среднего оборота что среднего оборота группа детей набора качеств с нарушениями таким образом слуха 

и задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации развития годовых затрат имеют условий труда самые системного комплекса низкие обязанностей персонала показатели, при своевременного выявления 

этом многое может дети малого количества с нарушениями таким образом слуха имеют условий труда более соответственно можем выраженный дефицит между секторами в 

определении реализации товаров намерений текста договора по статистике прошлого направлению взгляда. Результаты детей набора качеств с 

задержкой соответствуют требованиям речевого данной ситуации развития годовых затрат и нарушениями таким образом зрения годовых затрат ненамного данной ситуации ниже выполнения задачи по статистике прошлого 

сравнению с типично дополнительно привлекаться развивающимися своих денег детьми. Соответственно дополнительно привлекаться дети малого количества с 

нормативным возрастным развитием необходимых докумнтов лучше всех единых требований могут стандартов качества определять намерения годовых затрат 

другого данной ситуации по статистике прошлого направлению взгляда.  

При своевременного выявления этом многое может остаётся своих денег мало изучен вопрос сравнительного данной ситуации на движения товара выборке 

детей набора качеств с разными таким образом формами таким образом задержки делового отношения возрастного данной ситуации развития, которые системного комплекса могли образом мышления бы 

выявить специфику картины атипичного данной ситуации совместного данной ситуации внимания. Основная уникальности подхода 

задача данного данной ситуации сопоставления годовых затрат заключалась в том, чтобы охарактеризовать 

своеобразие обязанностей персонала дефицита итоговым стимулом модели образом мышления психического. Данные системного комплекса сравнения годовых затрат детей набора качеств с 

разной соответствуют требованиям формой соответствуют требованиям атипичного данной ситуации развития годовых затрат могут стандартов качества способствовать более соответственно можем глубокому 
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пониманию индивидуальных полной выслуги различий, а также выполнения задачи филогенетических прироста мощностей различий текста договора 

в совместном многое может внимании реализации товаров и социальном многое может познании. 

Следующим тяжелой промышленности этапом многое может исследования годовых затрат было сравнение обязанностей персонала закономерности малого количества 

развития годовых затрат социального данной ситуации познания годовых затрат и совместного данной ситуации внимания годовых затрат у типично дополнительно привлекаться 

развивающихся своих денег детей набора качеств и детей набора качеств с отклонениями таким образом в развитии реализации товаров для общей прибыли выявления годовых затрат 

соотношения годовых затрат модели образом мышления психического данной ситуации и когнитивным нарушениям. Объяснение обязанностей персонала 

факторов, влияющих прироста мощностей на движения товара индивидуальные системного комплекса различия годовых затрат в совместном многое может внимании, 

может ключевого решения иметь решающее соответственно можем значение обязанностей персонала для общей прибыли более соответственно можем всеобъемлющей набора качеств теории реализации товаров 

совместного данной ситуации внимания, а также выполнения задачи для общей прибыли раннего данной ситуации социального данной ситуации и социально-

когнитивного данной ситуации развития. 

На основании реализации товаров совокупности малого количества методик был определён уровень понимания годовых затрат 

ментального данной ситуации мира вполне возможно дошкольниками таким образом (уровень модели образом мышления психического): 1. 

возможность учитывать то, что среднего оборота знает ключевого решения другой; 2. возможность определять 

намерения годовых затрат по статистике прошлого поведенческим тяжелой промышленности признакам; 3. возможность понимать ложные системного комплекса 

убеждения; 4. понимание обязанностей персонала связи между действиями таким образом других прироста мощностей людей.  

При своевременного выявления помощи дисперсионного данной ситуации анализа было подтверждено, что среднего оборота 

существуют условий труда достоверные системного комплекса значимые системного комплекса различия годовых затрат между группами таким образом детей набора качеств 

соответствующей набора качеств норме возрастного данной ситуации развития, задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации 

развития, задержкой соответствуют требованиям речевого данной ситуации развития, детьми таким образом с нарушением необходимых докумнтов слуха, детьми таким образом 

с нарушением необходимых докумнтов зрения годовых затрат в уровне мощностей производства сформированности малого количества модели образом мышления психического данной ситуации 

(Критерий текста договора Ливня полезной работы ≥0,05, F=9,639, р=0,0001, 2=0,325). 
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Рис. 11 Различия годовых затрат уровня полезной работы модели образом мышления психического данной ситуации между 5 группами таким образом 

дошкольников 

 

Данные системного комплекса показывают, что среднего оборота понимание обязанностей персонала намерений текста договора в группе детей набора качеств с 

нарушением необходимых докумнтов зрения годовых затрат приближено дополнительно привлекаться к детям капитальных вложений с нормативным возрастным 

развитие. При своевременного выявления этом многое может дети малого количества с нарушениями таким образом слуха и речи испытывают условий труда большие обязанностей персонала 

трудности малого количества в понимании реализации товаров намерений текста договора других прироста мощностей людей, дети малого количества с задержкой соответствуют требованиям 

психического данной ситуации развития годовых затрат показали образом мышления результаты лучше их. 
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Можно дополнительно привлекаться заметить, что среднего оборота при своевременного выявления задержки делового отношения психического данной ситуации развитиям, 

нарушении реализации товаров речи и зрения годовых затрат нарушается своих денег связанность данных полной выслуги компонентов. При своевременного выявления 

дефиците совместного данной ситуации внимания годовых затрат ребёнок может ключевого решения первоначально дополнительно привлекаться отражать 

социальное данного похода понимание обязанностей персонала намерений текста договора других прироста мощностей людей, но дополнительно привлекаться испытывать трудности малого количества 

преодоления годовых затрат наглядной соответствуют требованиям данности малого количества социальных полной выслуги поведенческих прироста мощностей сигналов. 

У разных полной выслуги форм носителя информации атипичного данной ситуации развития годовых затрат есть свои отличительные системного комплекса 

особенности: 

1. Дети малого количества с нарушением необходимых докумнтов слуха оказались неуспешны по статистике прошлого сравнению со 

сверстниками таким образом во вероятно многие всех единых требований задачах объекта исследования (на движения товара сформированность модели образом мышления психического, 

определения годовых затрат намерения годовых затрат другого данной ситуации и определения годовых затрат направления годовых затрат взгляда). 

Ребенок с неполной соответствуют требованиям потерей набора качеств слуха располагает ключевого решения не мощностей производства только отчетного периода уменьшенным, но дополнительно привлекаться и 

искаженным речевым запасом многое может по статистике прошлого сравнению со слышащим тяжелой промышленности ребенком многое может и 

дальнейшее соответственно можем искаженное данного похода восприятие обязанностей персонала у ребенка довольно просто слуховым дефектом многое может создают условий труда 

своеобразные системного комплекса условия годовых затрат развития годовых затрат социального данной ситуации познания годовых затрат ребёнка. Это среднего оборота 

отображает ключевого решения общую несформированность функций, которые системного комплекса необходимы для общей прибыли 

накопления годовых затрат социального данной ситуации опыта итоговым стимулом и формирования годовых затрат социального данной ситуации познания. 

2. У группы детей набора качеств с задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации развития годовых затрат можно дополнительно привлекаться 

наблюдать дефицит между секторами зрительного данной ситуации совместного данной ситуации внимания, снижение обязанностей персонала детекции реализации товаров 

направления годовых затрат взгляда увеличение объём и уровня полезной работы модели образом мышления психического. 

3. Дети малого количества с задержкой соответствуют требованиям речевого данной ситуации развития годовых затрат и нарушением необходимых докумнтов зрения годовых затрат 

показали образом мышления результаты по статистике прошлого определению намерений текста договора по статистике прошлого направлению взгляда, 

близкие обязанностей персонала к результатам полезной информации детей, развитие обязанностей персонала которых полной выслуги соответствует ключевого решения возрастной соответствуют требованиям 

Корреляции 

  Группа 

Нормативно
е возрастное 

развитие 

Задержка 
психическог

о развития 

Нарушени
е слуха 

Нарушени
е речи 

Нарушение 
зрения 

Задания на модель психического 

Правильност
ь понимания 

направления 

взгляда 

Корреляция 
Пирсона 

0,437** 0,035 0,830** 0,349 -0,168 

Знач. 

(двухсторонняя

) 

0,004 0,879 0 0,094 0,55 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Таб.12 Правильность понимания годовых затрат направления годовых затрат взгляда увеличение объём в различных полной выслуги группах 
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норме, но дополнительно привлекаться уровень модели образом мышления психического данной ситуации у группы с задержкой соответствуют требованиям речевого данной ситуации 

развития годовых затрат оказался своих денег даже выполнения задачи ниже выполнения задачи группы задержкой соответствуют требованиям психического данной ситуации развития. 

Сравнение обязанностей персонала контрастных полной выслуги групп позволяет ключевого решения сделать вывод, что среднего оборота проявление обязанностей персонала 

симптомов нарушения годовых затрат совместного данной ситуации внимания годовых затрат через определение обязанностей персонала намерений текста договора 

по статистике прошлого направлению взгляда увеличение объём связаны с нормативным возрастным становление обязанностей персонала 

ребёнка довольно просто и модерируется своих денег когнитивным функционированием.  

Можно дополнительно привлекаться предположить несколько отчетного периода форм носителя информации симптоматик дефицита итоговым стимулом навыков 

совместного данной ситуации внимания: 

1. У ребенка довольно просто при своевременного выявления дефиците совместного данной ситуации внимания годовых затрат возникают условий труда сложности малого количества 

преодоления годовых затрат наглядной соответствуют требованиям данности малого количества объекта итоговым стимулом в том многое может месте, где ближайшего пункта он расположен на движения товара 

самом многое может деле и соответственно дополнительно привлекаться не мощностей производства могут стандартов качества отражать понимание обязанностей персонала намерения годовых затрат других прироста мощностей 

людей. 

2. Возникают условий труда сложности малого количества определения годовых затрат намерения годовых затрат других прироста мощностей людей, так как 

при своевременного выявления дефиците совместного данной ситуации внимания годовых затрат ребёнок не мощностей производства может ключевого решения отслеживать 

изменение обязанностей персонала направления годовых затрат взгляда, что среднего оборота является своих денег сигналом многое может к действию. 

3. Сочетание обязанностей персонала вышеперечисленных полной выслуги форм. 

При своевременного выявления сочетании реализации товаров 2 форм носителя информации у ребенка довольно просто возникают условий труда трудности малого количества при своевременного выявления ориентации реализации товаров 

на движения товара общий текста договора объект взаимодействия, на движения товара другого данной ситуации человека, а также выполнения задачи при своевременного выявления 

отслеживании реализации товаров изменения годовых затрат направления годовых затрат взгляда. Но симптомы дефицита итоговым стимулом 

навыков совместного данной ситуации внимания годовых затрат различается своих денег в зависимости малого количества от прогноза выгоды атипичного данной ситуации 

развития. 

При своевременного выявления нарушение обязанностей персонала речи страдает ключевого решения социальное данного похода понимание обязанностей персонала намерений, но дополнительно привлекаться 

всего данной ситуации лишь незначительно дополнительно привлекаться снижен навык отслеживания годовых затрат изменения годовых затрат 

направления годовых затрат взгляда. 

При своевременного выявления задержки делового отношения психического данной ситуации развития годовых затрат сочетаются своих денег разные системного комплекса формы 

дефицита итоговым стимулом навыков совместного данной ситуации внимания. 

При своевременного выявления нарушении реализации товаров слуха наблюдается своих денег значительный дефицит между секторами навыков 

совместного данной ситуации внимания. 

Анализируя полученные системного комплекса данные системного комплекса можно дополнительно привлекаться прийти малого количества к выводу, что среднего оборота к 

трудностям капитальных вложений переработки делового отношения социальной соответствуют требованиям информации, трудностям капитальных вложений распознавания годовых затрат 
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намерений текста договора по статистике прошлого направлению взгляда увеличение объём может ключевого решения приводить такие обязанностей персонала особенности малого количества 

переработки делового отношения информации: 

1. Фрагментарность восприятия. Ребёнок дополняет ключевого решения фрагмент до 

целого данной ситуации по статистике прошлого догадке, как бы не мощностей производства видя целого. 

2. Внимание обязанностей персонала к деталям капитальных вложений в ущерб целому или образом мышления избыточное данного похода обобщенное данного похода 

восприятие. 

3. Упрощение, смешивание обязанностей персонала существенных полной выслуги деталей. 

4. Склонность к перцептивным заменам полезной информации при своевременного выявления недостаточности малого количества 

входящей набора качеств перцептивной соответствуют требованиям информации, смешение обязанностей персонала близких прироста мощностей зрительных полной выслуги 

образов. 

5. Страдает ключевого решения использование обязанностей персонала зрительных полной выслуги эталонов. 

6. Обобщенное данного похода категориальное данного похода восприятие, оценка довольно просто иерархии реализации товаров 

признаков предмета итоговым стимулом может ключевого решения упустить существенную, критическую для общей прибыли 

опознания, детали. 

7. Перерабатывается своих денег информация годовых затрат и принимаются своих денег решения годовых затрат отдельно дополнительно привлекаться о 

форме, размере, местоположении реализации товаров объекта, для общей прибыли чего данной ситуации используются своих денег признаки, 

не мощностей производства зависящие обязанностей персонала от прогноза выгоды размера, положения годовых затрат и яркости малого количества - категориальность 

8. Нарушается своих денег механизм, который обеспечивает ключевого решения более соответственно можем полное данного похода и 

конкретное данного похода описание обязанностей персонала изображения, в котором многое может отмечается своих денег каждый элемент 

изображения годовых затрат и взаимное данного похода расположение обязанностей персонала всех единых требований элементов. 

9. Преобладает ключевого решения холистический текста договора принцип восприятия, он оптимален на движения товара 

первых полной выслуги этапах объекта исследования обработки делового отношения зрительной соответствуют требованиям информации реализации товаров и вообще при своевременного выявления обработке 

новой соответствуют требованиям информации. 

10. Нарушается своих денег аналитическая уникальности подхода стратегия, когда увеличение объём человек описывает ключевого решения 

стимулы в терминах объекта исследования сформировавшейся, готовой соответствуют требованиям системы описания, в 

частности малого количества вербально-перцептивного данной ситуации описания. 

Совместное данного похода внимание, так и начало совместного данной ситуации внимания годовых затрат являются своих денег 

центральными таким образом в развитии реализации товаров при своевременного выявления разных полной выслуги формах объекта исследования атипичного данной ситуации развития, а 

индивидуальные системного комплекса различия годовых затрат в совместном многое может внимании реализации товаров людей набора качеств в спектре 
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предсказывают условий труда адаптивные системного комплекса навыки, симптомы, социальное данного похода 

функционирование, лингвистические обязанностей персонала навыки делового отношения и когнитивное данного похода развитие. 

Обнаруженные системного комплекса различия годовых затрат совместного данной ситуации внимания, а именно дополнительно привлекаться 

чувствительности малого количества к направлению взгляда, в группах объекта исследования риска довольно просто можно дополнительно привлекаться 

рассматривать как свидетельство вероятно многие социально-когнитивной соответствуют требованиям теории реализации товаров совместного данной ситуации 

внимания, в которой соответствуют требованиям развитие обязанностей персонала совместного данной ситуации внимания годовых затрат к более соответственно можем простому 

социальному поведению отражает ключевого решения возникающее соответственно можем понимание обязанностей персонала других прироста мощностей как 

преднамеренных полной выслуги участников взаимодействия, которые.  

 

По результатам полезной информации исследования годовых затрат можно дополнительно привлекаться сказать, что среднего оборота существуют условий труда 

прогностические обязанностей персонала отношения годовых затрат между совместным вниманием необходимых докумнтов и 

познавательными таким образом навыками. Так же выполнения задачи полученные системного комплекса результаты дополняют условий труда 

теорию влияния годовых затрат совместного данной ситуации внимания годовых затрат на движения товара социально-когнитивное данного похода развития годовых затрат в 

более соответственно можем позднем необходимых докумнтов периоде ближайшего пункта дошкольного данной ситуации возраста. Следовательно, распознавания годовых затрат 

направления годовых затрат взгляда увеличение объём партнера вполне возможно является своих денег основным механизмом, с помощью 

которого данной ситуации внимание обязанностей персонала ребенка довольно просто социально дополнительно привлекаться координируется своих денег в другими таким образом людьми таким образом 

целенаправленно, что среднего оборота в последствие обязанностей персонала дает ключевого решения ребенку указание обязанностей персонала на движения товара намерения годовых затрат 

другого данной ситуации человека, его данной ситуации внимания годовых затрат на движения товара цель. Данная уникальности подхода форма плановых показателей совместного данной ситуации внимания годовых затрат 

является своих денег одним тяжелой промышленности из элементарных полной выслуги когнитивных полной выслуги навыков, предполагающая уникальности подхода 

идентификацию объекта итоговым стимулом взгляда увеличение объём другого данной ситуации человека довольно просто и осознание обязанностей персонала того, что среднего оборота их прироста мощностей 

внимание обязанностей персонала разделено дополнительно привлекаться кем-то.  

Если образом мышления же выполнения задачи у ребенка довольно просто имеются своих денег сложности малого количества в распознавании реализации товаров намерений текста договора 

другого, то среднего оборота у него данной ситуации может ключевого решения затрудняться своих денег возможность объединения годовых затрат видения годовых затрат 

перспектив совместной соответствуют требованиям деятельности, а именно дополнительно привлекаться аспект реагирования годовых затрат на движения товара 

привлечения годовых затрат совместного данной ситуации внимания, преднамеренного данной ситуации инициирования годовых затрат 

внимания. Может ключевого решения нарушаться своих денег аспект общей набора качеств осведомлённости малого количества как 

интерактивного данной ситуации процесса распознавания годовых затрат ориентировки делового отношения на движения товара предмет ключевого решения 

взаимодействия годовых затрат и интеграции реализации товаров разных полной выслуги ментальных полной выслуги пространств, общего данной ситуации 

смыслового данной ситуации контекста, отражающих прироста мощностей позицию нескольких прироста мощностей людей. 
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Становление обязанностей персонала и развитие обязанностей персонала модели образом мышления психического данной ситуации протекает ключевого решения параллельно дополнительно привлекаться 

с развитием необходимых докумнтов мышления годовых затрат ребенка довольно просто и тесно дополнительно привлекаться взаимосвязано дополнительно привлекаться со способностью к 

предвосхищению результатов предметных полной выслуги действий, пониманию 

закономерностей набора качеств сохранения годовых затрат вещества, к децентрации реализации товаров мышления. Опираясь 

на движения товара результаты исследования годовых затрат можно дополнительно привлекаться сделать вывод о том, что среднего оборота при своевременного выявления 

благоприятных полной выслуги условиях делового общения формирования годовых затрат у детей набора качеств модели образом мышления психического данной ситуации их прироста мощностей 

успешность в социальном многое может поведении реализации товаров возрастает. 

В результатах объекта исследования исследования годовых затрат раскрывается своих денег наличие обязанностей персонала онтогенетических прироста мощностей 

различий текста договора в понимании реализации товаров намерений текста договора другого данной ситуации по статистике прошлого направлению взгляда увеличение объём как 

важнейшего данной ситуации навыка довольно просто реагирования годовых затрат на движения товара совместное данного похода внимание обязанностей персонала и инициирование обязанностей персонала 

совместного данной ситуации внимания. Более соответственно можем того, данные системного комплекса различия годовых затрат возрастных полной выслуги изменений текста договора 

навыков совместного данной ситуации внимания годовых затрат оказывается своих денег связанны с атипичным развитием необходимых докумнтов 

ребёнка. Таким тяжелой промышленности образом, данные системного комплекса исследования годовых затрат отображают условий труда важнейшую роль 

способности малого количества интегрировать и использовать совместного данной ситуации внимания годовых затрат для общей прибыли общего данной ситуации 

развития годовых затрат ребенка. 
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Заключение 

 

Данные системного комплекса исследования годовых затрат отображают условий труда «первично-психологические» 

характеристик атипичного данной ситуации развития годовых затрат ребёнка, ставящие обязанностей персонала на движения товара первое данного похода место среднего оборота 

нарушения годовых затрат социальной соответствуют требованиям коммуникации реализации товаров (взгляд в глаза как важнейшая уникальности подхода часть 

такой соответствуют требованиям коммуникации) как важнейшего данной ситуации фактора вполне возможно когнитивного данной ситуации развития годовых затрат 

ребёнка. Исследование обязанностей персонала доказывает ключевого решения прогностические обязанностей персонала отношения годовых затрат между 

совместным вниманием необходимых докумнтов и познавательными таким образом навыками таким образом и дополняет ключевого решения 

социально-когнитивную теорию совместного данной ситуации внимания годовых затрат данными таким образом о более соответственно можем 

поздних прироста мощностей этапах объекта исследования возрастного данной ситуации развития годовых затрат детей набора качеств дошкольного данной ситуации возраста. 

Показателем необходимых докумнтов динамики делового отношения развития годовых затрат точности малого количества идентификации реализации товаров и детекции реализации товаров 

направления годовых затрат взгляда увеличение объём демонстрирует ключевого решения динамику когнитивного данной ситуации развития годовых затрат 

ребёнка. Возрастной соответствуют требованиям контраст в показателях делового общения определения годовых затрат намерений текста договора по статистике прошлого 

направлению взгляда увеличение объём является своих денег важным источником многое может информации реализации товаров о 

нормативном многое может развитии реализации товаров ребёнка. При своевременного выявления этом многое может формы симптоматики делового отношения дефицита итоговым стимулом 

навыков совместного данной ситуации внимания годовых затрат вариативны в зависимости малого количества от прогноза выгоды специфики делового отношения 

атипичного данной ситуации развития годовых затрат ребёнка.  

Данные системного комплекса исследования годовых затрат отображают условий труда важнейшую роль детекции реализации товаров 

направления годовых затрат взгляда увеличение объём для общей прибыли способности малого количества интегрировать и использовать 

совместного данной ситуации внимания годовых затрат для общей прибыли общего данной ситуации развития годовых затрат ребенка. Отображен контекст 
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одной соответствуют требованиям из причин развития годовых затрат совместного данной ситуации внимания годовых затрат и функциональных полной выслуги 

последствий текста договора совместного данной ситуации внимания годовых затрат (в том многое может числе, вовлечения годовых затрат детей набора качеств в 

совместное данного похода внимание, как аспект социального данной ситуации понимания).   

В сложной соответствуют требованиям структуре аномального данной ситуации развития годовых затрат ребенка довольно просто с нарушенным 

анализатора вполне возможно отмечаем необходимых докумнтов те или образом мышления иные системного комплекса отклонения годовых затрат в развитии реализации товаров и 

функционировании реализации товаров речи и связанных полной выслуги с ней набора качеств психических прироста мощностей процессов. Прочие обязанностей персонала 

отклонения годовых затрат обусловлены не мощностей производства только отчетного периода нарушением необходимых докумнтов восприятия, но дополнительно привлекаться и в еще 

большей набора качеств мере нарушением необходимых докумнтов речевого данной ситуации развития годовых затрат и речевого данной ситуации общения.  

Конечно, те виды чувственного данной ситуации познания, которые системного комплекса относительно дополнительно привлекаться 

независимы от прогноза выгоды речи, развиваются своих денег у глухих прироста мощностей детей набора качеств в раннем необходимых докумнтов детстве, но, как 

уже выполнения задачи говорилось раньше, их прироста мощностей развитие обязанностей персонала своеобразно, так как обусловлено дополнительно привлекаться 

изменением необходимых докумнтов нормального данной ситуации взаимодействия годовых затрат анализаторов и отсутствием необходимых докумнтов речи.  

Поэтому при своевременного выявления сравнении реализации товаров слышащих прироста мощностей и глухих прироста мощностей детей набора качеств этого данной ситуации возраста итоговым стимулом у 

глухих прироста мощностей обнаруживается своих денег отставание обязанностей персонала в развитии реализации товаров социального данной ситуации познания. 

На выборке детей набора качеств с нарушением необходимых докумнтов речи видно, что среднего оборота отсутствие обязанностей персонала 

способности малого количества воспринимать речь окружающих, с одной соответствуют требованиям стороны, и 

недоразвитие обязанностей персонала собственной соответствуют требованиям звуковой соответствуют требованиям речи, с другой, препятствуют условий труда 

нормальному общению, составляющему необходимое данного похода условие обязанностей персонала для общей прибыли 

становления годовых затрат социального данной ситуации познания. 

Сравнительный анализ позволяет ключевого решения прийти малого количества к выводу, что среднего оборота первичный 

симптом, возникнув в детском многое может возрасте, может ключевого решения препятствовать нормальному 

развитию психики делового отношения ребенка довольно просто и приводит между секторами к отклонениям капитальных вложений вторичного данной ситуации порядка, в 

том многое может числе модели образом мышления психического. Разнообразие обязанностей персонала картины аномального данной ситуации развития годовых затрат 

у детей набора качеств с частичным дефектом многое может служит между секторами поводом многое может к неправильному толкованию 

вторичных полной выслуги проявлений текста договора у этих прироста мощностей детей. 

Таким тяжелой промышленности образом, показатели образом мышления реагирования годовых затрат на движения товара совместное данного похода внимание обязанностей персонала 

(способность детей набора качеств следовать направлению взгляда, позы головы или образом мышления жестов 

других прироста мощностей людей набора качеств и, следовательно, строить общую социальную точку зрения) 

предоставили образом мышления действительные системного комплекса и уникальные системного комплекса источники делового отношения информации реализации товаров о 

развитии реализации товаров ребёнка. В этом многое может отношении реализации товаров может ключевого решения быть информативно дополнительно привлекаться изучить 
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преемственность между индивидуальными таким образом различиями таким образом в инициации реализации товаров 

совместного данной ситуации внимания годовых затрат у детей набора качеств и появившимися своих денег позже выполнения задачи формами таким образом социального данной ситуации 

поведения. 

Дети с сенсорным дефектом, имеют потенциальные возможности для 

коррекции дефицита совместного внимания, при условии специального учёта 

форм и уровня выраженности симптоматик дефицита навыков совместного 

внимания и социального познания. 

По результатам исследования нами было создано коррекционное 

компьютерное приложение для развития чувствительности к направлению 

взгляда в эпизодах совместного внимания (прил.5). Приложение позволяет 

оценить способность ребёнка идентифицировать намерения по направлению 

взгляда и развивает чувствительность к направлению взгляда и детекции 

намерений коммуникативного партнёра. 
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Методика «Салли-Энн» 
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Приложение 2 

 

«Понимание намерений» (A. Meltzoff, 2002; адаптирована 

А.С.Герасимовой, Е.А. Сергиенко) 
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Приложение 3 

 

«Какая девочка знает, что лежит в коробке?» (S. Baron Cohen (1989) в 

адаптации А.С. Герасимовой, Е.А. Сергиенко) 
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Приложение 4 

 

«Что хочет Чарли?» (S. Baron-Cohen, P. Cross (1992) в адаптации А.С. 

Герасимовой, Е.А. Сергиенко) 
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Приложение 5 

Коррекционная программа «Коррекционное компьютерное 

приложение для развития чувствительности к направлению взгляда в 

эпизодах совместного внимания» 

На основании полученных различий контрастных групп мы пришли к 

выводу о возможности использования критерия детекции направления 

взгляда для разработки коррекционного компьютерного приложения. 

На втором этапе нами было разработано электронное коррекционное 

приложение, направленное на развитие чувствительности к направлению 

взгляда у детей дошкольного возраста 5-7 лет. 

Диагностическая цель: приложение позволяет оценить способность 

ребёнка идентифицировать намерения по направлению взгляда (точность 

ответной реакции). 

Коррекционная цель приложения: развитие чувствительности к 

направлению взгляда и детекции намерений коммуникативного партнёра по 

направлению взгляда. 

В приложении на экране представлен персонаж, вокруг которого 

находятся шарики разного цвета. Изначально персонаж представлен с 

закрытыми глазами (рис. 3). Ребёнку даётся инструкция: «Необходимо 

внимательно следить за персонажем на экране и нажать на тот цветной 

шарик, на который будет смотреть персонаж». Как только персонаж 

открывает, его взгляд направляется сторону одного из шариков (вправо, 

влево, вверх, вниз и тд.)(рис. 2). Как только произойдёт смена взгляда, 

испытуемому необходимо нажать на тот шарик, на который смотрит 

персонаж.  
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Рис. 3 Варианты направления взгляда персонажа 

 

Для снижения эффекта обучения при тестировании взгляд персонажа 

меняется случайным образом и происходит смена выражение эмоций 

персонажем. 

Приложение имеет возможность смены количества попыток и 

установления скорости смены взгляда, было апробировано на дошкольниках 

5-7 лет. 

Приложение предназначено для детей, как с типичным, так и с 

атипичным развитием и помогает в развитии способности воспринимать и 

определять направление взора, понимать желаний человека по их внешним 
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проявлениям, а так же идентифицировать фокус внимания партнера, который 

позволит предвидеть намерения другого. 

Коррекционная работа с дошкольниками проводилась в 

индивидуальной форме, частота занятий 2 раза в неделю. На основании 

сравнения динамики до/после как результаты коррекционной работы 

наблюдаются в приобретение детьми навыков совместного внимания, 

конкретно распознавания намерения партнеров по направлению взгляда. В 

результате коррекционных занятий развивается чувствительность к 

социальным сигналам, проявляемых в направлении взгляда для установления 

эпизодов совместного внимания. 

Выводы 

Распознавание направления взгляда является основным механизмом, с 

помощью которого внимание ребёнка социально координируется в 

целенаправленном действии и указывает на намерения другого человека, его 

внимания на цель. Данная форма совместного внимания является одним из 

элементарных когнитивных навыков, предполагающая идентификацию 

объекта взгляда другого человека и осознание того, что их внимание 

разделено кем-то. Соответственно нечувствительность к основному 

социальному сигналу глаз других, что является частью более широкой 

нечувствительности к социальным репликам вообще. 

В исследовании при помощи разработанного приложения удалось 

зафиксировать возможность использовать в качестве диагностического 

маркера способность к детекции направления взгляда.  

Разработанное нами электронное приложение является инструментом 

для оценки способностей идентифицировать намерения по направлению 

взгляда дошкольников. Приложение помогает проследить уровень развития 

точности идентификации ответной реакции на взгляд у дошкольников.  

Дошкольники, занимающиеся на данном приложении лучше: 

 идентифицируют социальные сигналы, указывающие на объект 

 реагируют на совместные образы внимания 
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 получает доступ к ссылке на референтный объект.  

Приложение может помочь при коррекции чувствительности к 

направлению взглядаи определении намерений коммуникативного партнёра 

по направлению взгляда, его можно использовать как тренажер для 

тренировки навыков совместного внимания. 

При это проверка динамики различий результатов коррекционных 

занятий в контрастных группах задача дальнейшего исследования. 

Данные исследования можно использовать для понимания того, почему 

дошкольники с задержкой психического развития испытывают трудности 

функционального использования совместного внимания для социального 

обмена и как следствие трудности не только в коммуникации, но и в 

обучении. 

Различия в детекции направления взгляда у типично развивающихся 

детей и детей с задержкой психического развития содержательно раскрывают 

связь между навыками установления эпизодов совместного внимания и 

когнитивным развитием ребёнка. 
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Прило

жение 

6 

 
  

задани
е 1 

задан
ие 2 

задан
ие 3 

задан
ие 4 

задан
ие 5 

задан
ие 6 

задани
е 7 

иденти
фикаци

я 
направ
ления 

взгляда 

за
да
ни
е 
1 

Корреляция 
Пирсона 1 ,494** ,110 ,100 ,371** ,315** ,205** ,530** 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

  ,000 ,056 ,084 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 300 300 300 299 300 300 300 300 

за
да
ни
е 
2 

Корреляция 
Пирсона ,494** 1 ,147* ,090 ,329** ,326** ,153** ,494** 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,000   ,011 ,120 ,000 ,000 ,008 ,000 

N 300 300 300 299 300 300 300 300 

за
да
ни
е 
3 

Корреляция 
Пирсона ,110 ,147* 1 ,329** ,268** ,280** ,382** ,662** 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,056 ,011   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 300 300 300 299 300 300 300 300 

за
да
ни
е 
4 

Корреляция 
Пирсона ,100 ,090 ,329** 1 ,255** ,131* ,135* ,558** 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,084 ,120 ,000   ,000 ,023 ,019 ,000 

N 299 299 299 299 299 299 299 299 

за
да
ни
е 
5 

Корреляция 
Пирсона ,371** ,329** ,268** ,255** 1 ,595** ,248** ,669** 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

N 300 300 300 299 300 300 300 300 

за
да
ни
е 
6 

Корреляция 
Пирсона ,315** ,326** ,280** ,131* ,595** 1 ,406** ,674** 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,000 ,000 ,000 ,023 ,000   ,000 ,000 

N 300 300 300 299 300 300 300 300 

за
да
ни
е 
7 

Корреляция 
Пирсона ,205** ,153** ,382** ,135* ,248** ,406** 1 ,635** 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,000 ,008 ,000 ,019 ,000 ,000   ,000 

N 300 300 300 299 300 300 300 300 

ид
ен
ти
ф 
на
пр 
вз
гл
яд

Корреляция 
Пирсона ,530** ,494** ,662** ,558** ,669** ,674** ,635** 1 

Знач. 
(двухсторон
няя) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 

300 300 300 299 300 300 300 300 
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Сводка для модели 

Модель R 
R-

квадрат 
Скорректированный 

R-квадрат 

Стандартная 
ошибка 
оценки 

1 ,674a ,454 ,452 1,17740 

2 ,835b ,698 ,696 ,87772 

3 ,901c ,812 ,810 ,69266 

4 ,951d ,905 ,904 ,49351 

5 ,980e ,960 ,959 ,32162 

6 ,992f ,984 ,984 ,20370 

7 1,000g 1,000 1,000 0,00000 

a. Предикторы: (константа), задание 6 

b. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3 

c. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3, задание 4 

d. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3, задание 4, 
задание 1 
e. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3, задание 4, 
задание 1, задание 7 
f. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3, задание 4, 
задание 1, задание 7, задание 5 
g. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3, задание 4, 
задание 1, задание 7, задание 5, задание 2 

 

ANOVAa 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. Средний квадрат F Значимость 

1 Регрессия 
342,507 1 342,507 247,071 ,000b 

Остаток 411,721 297 1,386     

Всего 754,227 298       

2 Регрессия 
526,190 2 263,095 341,506 ,000c 

Остаток 228,038 296 ,770     

Всего 754,227 298       

3 Регрессия 
612,693 3 204,231 425,679 ,000d 

Остаток 141,534 295 ,480     

Всего 754,227 298       

4 Регрессия 
682,624 4 170,656 700,700 ,000e 

Остаток 71,604 294 ,244     

Всего 754,227 298       

5 Регрессия 
723,921 5 144,784 1399,742 ,000f 

Остаток 30,307 293 ,103     

Всего 754,227 298       

а 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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6 Регрессия 
742,111 6 123,685 2980,678 ,000g 

Остаток 12,117 292 ,041     

Всего 754,227 298       

7 Регрессия 
754,227 7 107,747   .h 

Остаток 0,000 291 0,000     

Всего 754,227 298       

a. Зависимая переменная: идентификация направления взгляда 

b. Предикторы: (константа), задание 6 

c. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3 

d. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3, задание 4 

e. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3, задание 4, задание 1 

f. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3, задание 4, задание 1, задание 7 

g. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3, задание 4, задание 1, задание 7, задание 
5 
h. Предикторы: (константа), задание 6, задание 3, задание 4, задание 1, задание 7, задание 
5, задание 2 

       Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

т Значимость B 
Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 
2,737 ,191   14,329 ,000 

задание 6 
3,213 ,204 ,674 15,719 ,000 

2 (Константа) 
2,192 ,147   14,941 ,000 

задание 6 
2,528 ,159 ,530 15,929 ,000 

задание 3 
1,726 ,112 ,514 15,441 ,000 

3 (Константа) 
1,859 ,118   15,699 ,000 

задание 6 
2,456 ,125 ,515 19,586 ,000 

задание 3 
1,343 ,093 ,400 14,490 ,000 

задание 4 
1,150 ,086 ,359 13,428 ,000 

4 (Константа) 
,855 ,103   8,299 ,000 

задание 6 
1,988 ,093 ,417 21,263 ,000 

задание 3 
1,338 ,066 ,398 20,256 ,000 

задание 4 
1,090 ,061 ,340 17,829 ,000 
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задание 1 
1,629 ,096 ,321 16,945 ,000 

5 (Константа) 
,779 ,067   11,575 ,000 

задание 6 
1,602 ,064 ,336 25,062 ,000 

задание 3 
1,075 ,045 ,320 23,869 ,000 

задание 4 
1,097 ,040 ,342 27,526 ,000 

задание 1 
1,522 ,063 ,300 24,198 ,000 

задание 7 
,950 ,048 ,270 19,981 ,000 

6 (Константа) 
,505 ,045   11,324 ,000 

задание 6 
1,102 ,047 ,231 23,439 ,000 

задание 3 
1,026 ,029 ,305 35,858 ,000 

задание 4 
,998 ,026 ,311 38,858 ,000 

задание 1 
1,318 ,041 ,260 32,163 ,000 

задание 7 
,984 ,030 ,279 32,633 ,000 

задание 5 
1,066 ,051 ,205 20,937 ,000 

7 (Константа) 
7,471E-15 0,000       

задание 6 
1,000 0,000 ,210     

задание 3 
1,000 0,000 ,298     

задание 4 
1,000 0,000 ,312     

задание 1 
1,000 0,000 ,197     

задание 7 
1,000 0,000 ,284     

задание 5 
1,000 0,000 ,192     

задание 2 
1,000 0,000 ,150     

a. Зависимая переменная: идентификация направления взгляда 

 

Описательные статистики 

идентификация направления взгляда 

  N 
Средн

ее 
Среднекв.отклоне

ние 
Стандартн
ая ошибка 

95% 
доверительный 
интервал для 

среднего значения 

Миниму
м 

Максим
ум 

Нижняя 
граница 

Верхн
яя 

границ
а 

норма 188 5,8457 1,23350 ,08996 5,6683 6,0232 0,00 7,00 
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задержка 
психическо
го 
развития 

112 5,0357 1,95411 ,18465 4,6698 5,4016 0,00 7,00 

Всего 300 5,5433 1,58846 ,09171 5,3629 5,7238 0,00 7,00 

         Критерий однородности дисперсий 

     
идентификация направления взгляда 

     
Статистик
а Ливиня ст.св.1 ст.св.2 Значимость 

     30,466 1 298 ,000 

     

         ANOVA 

   
идентификация направления взгляда 

   

  

Сумма 
квадрат

ов ст.св. Средний квадрат F 
Значимос

ть 
   Между 

группами 46,053 1 46,053 19,373 ,000 

   Внутри 
групп 708,384 298 2,377     

   Всего 754,437 299       

    

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

  

идентификация 
направления 

взгляда 

N 300 

Параметры 
нормального 
распределенияa,b 

Среднее 5,5433 

Среднекв.отклонение 

              1,58846 

Наибольшие 
экстремальные 
расхождения 

Абсолютная 
,230 

Положительные 
,180 

Отрицательные 
-,230 

Статистика критерия ,230 

Асимптотическая значимость (2-
сторонняя) 

,000c 

a. Проверяемое распределение является нормальным. 

b. Вычислено из данных. 

c. Коррекция значимости Лильефорса. 
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Описательные статистики 

  N Минимум Максимум Среднее Среднекв.отклонение 

идентификация 
направления 
взгляда 

300 0,00 7,00 5,5433 1,58846 

N валидных (по 
списку) 

300         

      

      

      Статистика группы 

группа N Среднее Среднекв.отклонение 
Среднекв. ошибка 

среднего 

идентификация 
направления 
взгляда 

норма 188 5,8457 1,23350 ,08996 

задержка 
психического 
развития 

112 5,0357 1,95411 ,18465 

      

      

      Описательные статистики 

  N Минимум Максимум Среднее Среднекв.отклонение 

возраст 300 4,00 6,00 5,1900 ,57736 

N валидных (по 
списку) 

300         

 

      Критерий однородности дисперсий 

 

  
Статистика 

Ливиня ст.св.1 ст.св.2 Значимость 
 общий соц 

познание 1,550 4 80 ,196 

 взгляд 14,582 4 98 ,226 
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ANOVA 

  
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Значимость 

общий соц 
познание 

Между 
группами 

38,131 4 9,533 9,639 ,000 

Внутри групп 
79,116 80 ,989     

Всего 117,247 84       

взгляд Между 
группами 

129,656 4 32,414 16,911 ,000 

Внутри групп 
187,839 98 1,917     

Всего 317,495 102       

 

Описательные статистики 

  N 
Средн

ее 

Средн. 
отклоне

ние 

Станда
ртная  
ошибк

а 

95% 
доверительный 
интервал для 

среднего 
значения 

Мини
мум 

Макси
мум 

Нижня
я 

границ
а 

Верхня
я 

границ
а 

общий 
соц 
познание 

норм. 
возр. 
развит. 

29 3,1379 1,05979 ,19680 2,7348 3,5411 1,00 4,00 

задер. 
псих. 
развит. 21 2,4286 1,02817 ,22437 1,9606 2,8966 0,00 4,00 

нарушен
ия слуха 8 1,3750 1,30247 ,46049 ,2861 2,4639 0,00 3,00 

нарушен 
речи 12 1,4167 ,79296 ,22891 ,9128 1,9205 0,00 3,00 

нарушен
зрения 15 2,8667 ,74322 ,19190 2,4551 3,2783 2,00 4,00 

Всего 85 2,5059 1,18144 ,12815 2,2511 2,7607 0,00 4,00 

взгляд нормати
вное 
возраст
ное 
развит. 

29 6,8276 ,46820 ,08694 6,6495 7,0057 5,00 7,00 

задерж 
психиче
ского 
развит. 

21 5,0000 1,37840 ,30079 4,3726 5,6274 3,00 7,00 

нарушен
ия слуха 8 2,6250 2,92465 1,0342 ,1799 5,0701 0,00 7,00 

нарушен
ие речи 12 5,9167 ,79296 ,22891 5,4128 6,4205 5,00 7,00 
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нарушен
зрения 33 6,1818 1,55029 ,26987 5,6321 6,7315 0,00 7,00 

Всего 103 5,8155 1,76428 ,17384 5,4707 6,1603 0,00 7,00 

           


