
АННОТАЦИЯ 

Символическое опосредование понимания эмоций детьми младшего 

школьного возраста с аутизмом : аннотация к дипломной работе / Яна 
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Объект исследования – понимание эмоций других людей детьми. 

Предмет исследования – символическое опосредование понимания 

эмоций других людей детьми младшего школьного возраста с аутизмом. 

Цель исследования – Выявить особенности символического 

опосредования понимания эмоций детьми младшего школьного возраста с 

аутизмом. 

Основные результаты. Исследование, проведенное в рамках 

дипломной работы, позволило получить результаты экспериментального 

исследования символического опосредования понимания эмоций детьми 

младшего школьного возраста с аутизмом. Приводится уровневая модель 

понимания эмоций детьми младшего школьного возраста. Устанавливается, 

что понимание эмоций детьми младшего школьного возраста соответствует 

третьему уровню понимания эмоций, предполагающему их сопоставление с 

отношениями между участниками эмоциогенной ситуации, в то время как 

дети с аутизмом демонстрируют второй уровень понимания эмоций, 

проявляющийся с сопоставлением с предметным содержанием эмоций. 

Однако с поддержкой экспериментатора, который помогал соотнести 

смысловые позиции субъектов взаимодействия и поэтапно выстроить 

замысел события, данный анализ давал позитивные результаты и в этой 

группе детей. Также в процессе исследования было отмечено, что дети с 

аутизмом способны опознать эмоции и причинно-следственные связи в 

эмоционально-значимых ситуациях, а также в ситуациях, которые имели 

место в жизненном опыте. 
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The symbolic mediation of understanding emotions of children of primary 

school age with autism : resume / Yana Kalashnikova; Faculty of Philosophy and 

Social Sciences, Department of Psychology; scientific adviser O.G. Ksionda. 

Object how children understand emotions of other people 

Subject the symbolic mediation of understanding emotions of children of 

primary school age with autism. 

Purpose of research: to reveal the features the symbolic mediation of 

understanding emotions of children of primary school age with autism 

The results. A study that has been done in the scope of the graduation work, 

gave the results of an experimental research of the symbolic mediation of 



understanding emotions of children of primary school age with autism. The level 

model of understanding of emotions by primary school age is presented. It’s 

proved that understanding of emotions by primary school age corresponds to the 

third level of understanding of emotions, presupposing their comparison with the 

relationship between the parties emotiogenic situation, while children with learning 

disabilities show a second level of understanding of emotions, reflected in their 

relation to the subject matter of emotions. However, with the support of 

experimenter that helped relate the semantic positions of subjects of interaction and 

gradually build a plan of events, such analysis gave positive results in this group of 

children also. In addition, during the research is has been revealed that children 

with autism can recognize emotions and cause-effect relationships in emotionally 

significant situations and situations that happened previously during their life 

experience. 
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