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АННОТАЦИЯ. Статья направлена на раскрытие феномена 

подражания в процессе воспитания. Говориться об активиза-

ции усвоения учебного материала с использованием эффекта 

подражания. Делается вывод о том, что эффект подражания 

вносит качественные изменения в процесс обучения. 
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ABSTRACT. The article is aimed at disclosure of the phenome-

non of imitation in the process of education. To talk about the en-

hancing learning using the imitation. It is concluded that the ef-
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fect of role model makes a qualitative change in the learning 

process.  

Вопрос о природе развития высших форм мышления во 

взаимодействии двух личностей является общим для философии 

и психологии. Попытки описать происхождение подражания, 

его стадийность, содержание, влияние на интеллект и психику, 

предпринимались еще античными мыслителями. В труде «Госу-

дарство» Платон определил феномен «подражание» как копиро-

вание сущности и смысла образцов, а если образец «хороший», 

то весьма полезное при воспитании детей.  

В работе «Человеческая природа и социальный порядок» 

1902 г. Ч.Кули говорит о подражании как о взаимодействии ин-

дивида с «первичной группой», детское подражание — движу-

щая сила развития и формирования представлений о собствен-

ном «Я». Взрослые тоже подражают, но образцы их подражания 

не столь явные и более многочисленные.  

Г. Тард «Законы подражания» 1890, считал подражание 

главным социальным законом, объясняющим рост экономики, 

развития института государства, языка, религии, а так же осно-

ванием индивидуальной и общественной жизни. Совершенство-

вание процесса подражания, его усложнение по мере развития 

личности, авторами не исследовались.  

Как объект психологического исследования термин 

«имитация» появляется в теоретических трудах в 1900-ом году. 

В современной психологической науке экспериментально под-

тверждено, что подражание - основной фактор возникновения 

новых мыслительных процессов, но какими психологическими 

механизмами подражания это обеспечивается? Вопрос остается 

открытым. Зарубежные психологические школы представляют 

себе развитие ребенка как адаптацию к социальной среде. В ме-

тодологии изучения подражания наблюдается механическое 

смешение теорий необихевиоризма, психоаналитической теории 

и концепции Пиаже.  

Л.С.Выготский в своей теории «культурно-

исторического развития психики» общим психологическим 

«механизмом» формирования и развития высших психических 



 238 

функций называет подражание: «Таким образом, центральным 

для всей психологии обучения моментом и является возмож-

ность подыматься в сотрудничестве на высшую интеллектуаль-

ною ступень, возможность перехода от того, что ребенок умеет, 

к тому, чего он не умеет, с помощью подражания» [1.стр.352]. 

Наше исследование предусматривало обучение детей 

приему запоминания словарного материала при помощи рисо-

вания пиктограмм, изображающих смысловой центр словосоче-

тания. Обучение происходило в процессе подражания сверстни-

ку, владеющему этим приемом. Основная гипотеза: при совме-

стном со сверстником выполнении задания, эффект подражания 

ускорит освоение испытуемым этого вида деятельности.  

Испытуемые - ученики 3-х классов ГБОУ СОШ ВАО г. 

Москвы (2012 уч.г.) Методика исследования: репликация мето-

дики Л.И. Божович, Л.С. Славиной «Пиктограммы»(1929-30г.).  

Наблюдение за поведением детей и анализ их рисунков 

позволили утверждать, что при помощи подражания у испытуе-

мых формируется новый механизм запоминания, и подражание 

переходит на более высокую ступень развития. Мы получили 

подтверждение положения Л.И Божович и Л.С.Славиной о том, 

что снижение показателей запоминания имеет положительный 

результат, так как свидетельствует о переходном этапе развития 

мышления. Старые механизмы приемов запоминания уже не 

работают, а новые, логические, еще не освоены. Мы установили, 

что девятилетние дети склонны к подражательным реакциям 

лишь в определенных условиях. Мы предполагаем, что возрас-

тные, гендерные, социальные и коммуникативные аспекты 

взаимодействия участников требуют дальнейшего уточнения, 

анализа и интерпретации. 

Исходя из наших данных, этот метод может использо-

ваться в образовательном процессе как нестандартный прием 

обучения. Являясь стратегией экспериментального формирова-

ния психических явлений, он требует доработки под конкретные 

учебные темы, и только после того, как будет теоретически и 

экспериментально доказана высокая эффективность обучения 

при взаимодействии в паре. Для получения однозначного выво-

да требуется продолжение исследования на более обширной вы-



 239 

борке. 
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ABSTRACT. The article deals with the social crisis of modern 

Russian society, the need for the development of philosophy of 

education as the methodological foundations of education, defines 

the task of philosophy to develop value-based worldview.  

Трансформация современного российского общества, 

связанная с социальным расслоением, дегуманизацией отноше-

ний, ломкой мировоззренческих стереотипов, переоценкой цен-

ностей, негативно сказывается на нравственном здоровье обще-

ства, особенно подрастающего поколения. У подростков и мо-

лодежи зачастую искажены представления ο добре и зле, обес-

ценено значение милосердия, великодушия, справедливости, 


