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Множество современных иссле�
дований, посвященных постижению
детского психического мира, прово�
дится в русле направления, именуе�
мого «theory of mind», или модель

психического (Сергиенко, 2002,
2003). Имея модель психического,
человек обладает способностью к
пониманию ментального мира и
формирует представления о таких
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невидимых аспектах реальности, как
собственные психические состояния
и психические состояния других лю�
дей. Модель психического рассмат�
ривается как целостная многоуров�
невая система репрезентаций мен�
тальных феноменов, одним из
компонентов которой  является по�
нимание эмоций. Развитие представ�
лений детей о собственных эмоциях
и эмоциональных переживаниях
других людей связано с общим про�
цессом становления всей ментальной
системы (Прусакова, Сергиенко,
2006).

Исследования в данном направле�
нии показали, что дети в течение
первых лет жизни демонстрируют
бурное развитие способностей, помо�
гающих им быстро адаптироваться и
научиться понимать окружающих
людей. 

В течение дошкольных лет дети
уже идентифицируют и воспроизво�
дят широкий спектр эмоциональных
состояний. Дошкольники понимают,
что люди не всегда выражают внеш�
не то, что реально чувствуют, а также
осознают, что эмоциональная реак�
ция на настоящее событие может
быть обусловлена предшествующим
опытом человека. 

К шести годам, когда происходит
становление модели психического,
дети начинают свободно отражать в
рисунках как собственные эмоции,
так и эмоции другого человека, ис�
пользуя в обоих случаях портретную
форму изображения с адекватной
лицевой экспрессией. Именно в этом
возрасте они отделяют чужой эмо�
циональный опыт от собственного,
рассказывая о том, что обрадовало
или огорчило другого человека, в то
время как у них самих данные ситуа�

ции могли вызвать иные чувства.
В 3–4 года дети распознают бипо�
лярные эмоции: положительные —
отрицательные, не дифференцируя
их. Обращаясь к изображению эмо�
ций Другого, младшие дошкольники
прибегают к символической форме
(радость — солнце, печаль — дождь).
Способность к пониманию пси�
хического других людей еще не
сформирована у детей 3–4 лет, поэ�
тому для них не очевидно, что другой
человек, испытывая ту же эмоцию,
будет выглядеть так же, как они
сами. Не способны они и к понима�
нию того, что Другой имеет незави�
симый социальный опыт, поэтому в
рассказах, поясняющих эмоциональ�
ное состояние Другого, дети приво�
дят в пример собственные ситуации,
характерные для той или иной эмо�
ции (Прусакова, Сергиенко, 2006).

Однако в то время как некоторые
дети могут рассуждать о причинах
эмоций в возрасте 3 лет, другие все
еще сталкиваются с трудностями в
их интерпретации в 4 и 5 лет (Пруса�
кова, 2005). Поиск причин индиви�
дуальных различий нашел отраже�
ние в исследованиях связей между
разницей социального опыта и раз�
витием понимания.

Как отмечают исследователи, ин�
дивидуальные различия в понимании
детьми ментальных состояний других
людей, особенно эмоций, во многом
связаны с семейными беседами.
В семьях существуют различия в том,
какие чувства обсуждаются и как
часто, насколько родители поощряют
детское участие в беседах и прояв�
ляют внимание к их оценкам событий
(Dunn, 1996, 1999, 2000; см.: Пруса�
кова, 2005). Такая вариативность
влияет на дальнейшее формирование
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способности детей правильно иден�
тифицировать эмоциональные выра�
жения и связывать их с определен�
ными ситуациями, в которых воз�
никли эти эмоции. 

Например, Дж. Данн с коллегами
обнаружили, что 2�летние дети,
в семьях которых часто обсуждали
эмоции, особенно их причины, впо�
следствии показали большую компе�
тентность в понимании эмоций в
3 года, а затем и в 7 лет, чем дети,
в семьях которых они редко обсуж�
дались (Dunn, 1991; см.: Прусакова,
2005). В семьях, где родители мало
общаются со своими детьми или где
поведение детей подвергается жест�
кому, холодному контролю без объ�
яснения причин, дети демонстри�
руют слабое понимание эмоций
(Wellman, Lagattuta, 2000; см.: Пру�
сакова, 2005). 

У детей, не имеющих семейного
опыта, воспитывающихся в доме ре�
бенка в условиях семейной деприва�
ции, развитие эмоциональной сферы
страдает по целому ряду характерис�
тик. Они менее разнообразны и бед�
ны в эмоциональных проявлениях,
чем дети из семьи. За скудностью
экспрессий стоит бедность пережи�
ваний детей, наблюдается менее
точное различение эмоций взросло�
го, задержка дифференцировки по�
ложительных и отрицательных эмо�
циональных воздействий. 

Современные исследования осо�
бенностей становления модели пси�
хического в условиях семейной де�
привации на примере изучения фе�
номена понимания обмана показали,
что эти дети хуже понимают обман и
менее эффективны в обмане, чем их
сверстники из семей (Найденова,
2007). Однако депривированные

дети лучше распознавали обманные
наименования основных эмоций
(радость, печаль, страх, гнев). Мож�
но предположить, что у детей, воспи�
тывающихся в условиях семейной
депривации, именно базовые эмоции
играют важную роль в понимании
социального окружения. 

Результаты исследований послу�
жили основанием к изучению осо�
бенностей понимания эмоций деть�
ми, растущими в условиях семейной
депривации как одного из маркеров
становления модели психического.

В исследовании приняли участие
25 воспитанников дома ребенка
(в возрасте 3–4 лет: 3 мальчика и 2
девочки; в возрасте 5.1–6.11 лет:
9 мальчиков и 11 девочек). 

Полученные результаты сравни�
вались с результатами, полученными
на выборке детей из семей в возрасте
от 5.6 до 6.9 лет (27 детей от 5.6 до
5.10 лет — 12 девочек и 15 мальчиков,
32 ребенка от 6.5 до 6.9 лет —
19 девочек и 13 мальчиков) (Пруса�
кова, 2005). 

Для оценки интеллектуального
развития детей использовались ме�
тодики «Нарисуй человека» (Good�
enough�Harris Drawing Test) (Науч�
но�производственный центр «Психо�
диагностика», 1992) для детей 3–4
лет, для детей 5–6 лет применялись
«Цветные прогрессивные матрицы
Равена» (Равен, Стайл, Равен, 1998).

Исследование понимания эмоций
детьми в условиях семейной депри�
вации проводилось с помощью сле�
дующих четырех методик. 

Методика «Нарисуй свои эмоW
ции». Ребенок рисовал самого себя,
когда радуется, грустит, когда ему
страшно и когда он злится, после этого
пояснял свой рисунок и рассказывал,
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почему он испытывает ту или иную
эмоцию.

Методика «Определи эмоции
человека по ситуации». Методика
применялась для оценки способнос�
ти детей к пониманию классов ситуа�
ций, характерных для переживания
соответствующих эмоций. Ребенку
читали рассказы, адаптированные
для работы с детьми, воспитываю�
щимися в детском доме, в которых
мальчик Петя попадает в ситуации,
типичные для каждой из четырех ба�
зовых эмоций: радости, печали,
страха, гнева. Дети отвечали на воп�
рос: «Как ты думаешь, что почувст�
вовал Петя, какое у него стало наст�
роение?»

Методика «Нарисуй чужие эмоW
ции». После прослушанных расска�
зов про Петю ребенок рисовал героя
рассказа так, чтобы было понятно,

какое у него настроение, и пояснял
свой рисунок. 

Методика для оценки понимания
эмоций в случае соответствия и амW
бивалентности основных эмоциоW
нальных компонентов. Методика,
направленная на сочетание или
столкновение каузального и экспрес�
сивного компонентов состояла из
двух серий картинок, на которых
изображен мальчик, находящийся в
различных ситуациях, характерных
для переживания четырех базовых
эмоций: радости, печали, страха и
гнева. На всех 12 картинках первой
серии лицевая экспрессия и дейст�
вия мальчика соответствовали си�
туации переживания той или иной
эмоции (рисунок 1). Вторая серия
состояла также из 12 картинок, но на
них мимика и действия героя проти�
воречили ситуациям (рисунок 2).

Рисунок 1
Стимульный материал 1 серии

Рисунок 2
Стимульный материал 2 серии
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Ребенку предъявлялись картинки,
и он отвечал на вопросы эксперимен�
татора: «Как ты думаешь, что чувст�
вует Петя? А почему у него такое
настроение? Как ты понял, что он
чувствует?» 

Данные методики были разрабо�
таны и применялись в исследовании
О.А. Прусаковой (Прусакова, 2005;
Прусакова, Сергиенко, 2006).

Обработка результатов исследо�
вания проводилась методами непа�
раметрической статистики. Досто�
верность различий между частотой
встречаемости (% долями) в двух вы�
борках (дети без семьи и дети из
семьи) определялась по критерию
Фишера (�*). Различия считались
значимыми при р < 0.05.

Гипотеза настоящей работы со�
стояла в предположении о важной
роли семейного опыта в становлении
модели психического. 

При оценке уровня интеллек�
туального развития детей 3–4 лет ри�
сунки детей оказались однотипными
и представляли собой каракули. Ре�
зультаты оценки показали, что дети
из дома ребенка в данном возрасте
находятся на стадии случайного реа�
лизма. 

В результате исследования пони�
мания эмоций детьми 5–6 лет в усло�
виях социальной депривации было
обнаружено, что дети определяют
такие эмоции, как радость и печаль,
не хуже, чем дети этого же возраста,
растущие в семье (все участники
справились с заданием) (таблица 1).

Данные эмоции основываются на
исполнении желаний другого чело�
века, и их идентификация, по дан�
ным исследований, доступна в самом
младшем возрасте. 

Дети из дома ребенка распознава�
ли страх менее успешно, чем дети из
семьи их возраста (�* = 2.48, при
p = 0.005). 

Результаты исследования пока�
зали, что дети из дома ребенка 5–6 лет
распознают ситуации гнева по рас�
сказам гораздо хуже, чем дети из
семьи их возраста, и оказываются на
уровне детей из семьи 3–4 лет (�* =
= 5.44, при p < 0.001). В случае же
определения эмоций по картинкам
при распознавании ситуации гнева
существенных различий не наблюда�
лось. Дети, воспитывающиеся в доме
ребенка, успешно справлялись с за�
данием, как и дети из семьи того же
возраста (таблица 2).

Таблица 1
Количество детей, правильно определивших эмоции по ситуациям (число, процент)

Группа 
Общее

колWво детей
Радость Печаль Страх Гнев

Дети из семьи
5–6 лет

58 58 (100%) 58 (100 %) 58 (100%) 55 (94,8%)

Дети из семьи
3–4 года

62 62 (100%) 58 (93.5%) 45 (72.5%) 14 (22.5%)

Дети из дома
ребенка 5–6 лет

20 20 (100%) 20 (100%) 18 (90%) 7 (35%)
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Мы предполагаем, что ситуация,
когда гневается воспитатель, являет�
ся для ребенка из детского дома
очень значимой, опознается ребен�
ком и включается в его эмоциональ�
ный опыт, выражаясь в адаптацион�
ных особенностях развития именно
способности идентифицировать гнев
раньше, чем страх, при общем низ�
ком уровне развития идентифика�
ции эмоций по ситуации и лицевой
экспрессии. 

Все дети из дома ребенка 5–6 лет
справились с заданием на определе�
ние ситуаций по картинкам, изобра�
жающим переживания радости и гне�
ва, так же успешно, как и дети 5–6 лет
из семьи, ориентируясь на мимику
персонажа. Дети пытались объяс�
нить, почему мимика персонажа на
картинке не соответствует ситуации,
придумывая, почему персонаж ведет
себя тем или иным образом (страте�
гия снятия противоречия), демонст�
рируя свое понимание амбивалент�
ности мимики и ситуации. 

Пятилетние дети из семьи анали�
зируют и ситуацию, и лицевую экс�
прессию героя картинки, используя
стратегию снятия противоречий во
всех случаях (Прусакова, 2005); как

показало наше исследование, дети из
дома ребенка использовали данную
стратегию только в ситуации пере�
живания радости и гнева, а в случае
работы с такими эмоциями, как пе�
чаль и страх, депривированные дети
не включали в анализ мимику героя
и никак не реагировали на несоответ�
ствия в случае сочетания экспрессии
и ситуации, сосредотачивая свое
внимание на ситуациях. В случае рас�
согласования лицевой экспрессии и
ситуации, отвечая на вопрос о том,
что чувствует герой картинки, какое
у него настроение, ни один ребенок,
воспитывающийся в доме ребенка,
никак не указывал на необычность
картинок, в то время как дети 6�лет�
него возраста, воспитывающиеся в
семьях, демонстрируют полное пони�
мание рассогласования (таблица 3).

Дети из дома ребенка останавли�
вают свое внимание выборочно либо
на экспрессивном, либо на каузаль�
ном компоненте, либо пытаются
снять противоречие, что соответст�
вует 4–5�летнему возрасту детей из
семьи. Они не опираются полностью
в своем понимании эмоций на обоб�
щение всех имеющихся признаков,
как это происходит к 6 годам у детей,

Таблица 2
Количество детей, правильно определивших эмоции, когда лицевая экспрессия и 

действия соответствовали ситуации (число, процент)

Группа 
Общее

колWво детей
Радость Печаль Страх Гнев

Дети из семьи
5–6 лет

58 58 (100%) 58 (100 %) 58 (100%) 55 (94,8%)

Дети из семьи
3–4 года

62 62 (100%) 58 (93.5%) 45 (72.5%) 14 (22.5%)

Дети из дома
ребенка 5–6 лет

20 20 (100%) 20 (100%) 18 (90%) 20 (100%)
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воспитывающихся в семье. В то
время как дети, воспитывающиеся в
семье, к 6 годам уже проводят раз�
личие между реальными и видимы�
ми эмоциями и понимают, что эк�
спрессивное поведение человека мо�
жет не соответствовать тому, что он
чувствует на самом деле (Прусакова,
2005), как показало наше исследова�
ние, у детей из дома ребенка форми�
рование интегрированного понима�
ния эмоций в 5–6�летнем возрасте не
происходит. 

Таким образом, дети, растущие в
условиях семейной депривации, де�
монстрируют более слабое понимание

эмоций в случае соответствия и ам�
бивалентности основных эмоциона�
льных компонентов по сравнению с
детьми, воспитывающимися в семье. 

Рисунки детей из дома ребенка
оказались схематичны, а формы изо�
бражения жестко закреплены за со�
ответствующей эмоцией (таблица 4).
Это свидетельствует о том, что дети
ориентируются в основном на свой
эмоциональный опыт и не могут
выйти за рамки жестко установлен�
ных форм. 

Дети, растущие в семье, к 5–6�лет�
нему возрасту начинают свободно
отражать в рисунках как собственные

Группа Возраст
КолWво
детей

Эмоции Экспрессии Ситуации

Попытка
снять

противоW
речие

Понимание
рассоглаW
сования

Дети из
семьи

3 года 32

Р 28 � � �

П 12 � �

С 5 � � �

Г � � � �

4 года 30 

Р � � 30 �

П � 25 � �

С � 25 � �

Г � 10 � �

5 лет 28 Р, П, С, Г � � 28 �

6 лет 30 Р, П, С, Г � � � 30

Дети из
дома

ребенка
5–6 лет

20 Р � � 20 �

П � 20 � �

С � 18 � �

Г � � 20 �

Таблица 3
Основные стратегии детей из дома ребенка при определении эмоций в случае

рассогласования лицевой экспрессии и ситуации по сравнению с детьми из семьи

Примечание. Р — радость, П — печаль, С — страх, Г — гнев.
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эмоции, так и эмоции другого чело�
века путем изображения адекватной
лицевой экспрессии. Пятилетние
дети используют в рисунках и рас�
сказах ситуативный контекст, указы�
вающий на причину эмоций, а у
младших дошкольников таким кон�
текстом являются события чужого
эмоционального опыта, которые у
них самих могли вызывать совсем
иные чувства. Шестилетние же дети,
обладая более развитой моделью
психического, понимают достаточ�
ность одной лишь мимической ин�
формации для изображения как
своего, так и чужого настроения
(Прусакова, 2005). 

Как показало наше исследование,
в случае радости дети из дома ребен�
ка используют портретную форму, но

лицевая экспрессия не является
адекватной, в этом случае понять
эмоцию помогает символ, как прави�
ло, жестко закрепленный, чаще это
солнце. При изображении радости
другого человека дети в рисунках
используют символ, уточняющий
эмоцию. Использование символи�
ческого изображения эмоции друго�
го характерно для 3–4�летних детей
из семьи. Изображение печали у де�
тей из дома ребенка символично и
жестко закреплено. Стоит отметить,
что для таких детей символ дома ока�
зался основным для обозначения
печали (из 18 человек подобный
символ использовали 12) (таблица 5,
рисунок 3). 

Считается, что дом представляет
собой место, где человек находит

Эмоции в рисунках Портретная
Адекватная лицевая

экспрессия
Ситуативная Символическая

Радость 18 5 2 �

Печаль 1 1 � 19

Страх 1 1 17 2

Гнев 19 11 1 �

Эмоции в рисунках Портретная
Адекватная лицевая

экспрессия
Ситуативная Символическая

Радость 3 1 � 16

Печаль 1 1 � 18

Страх 1 1 3 15

Гнев 17 4 1 �

Таблица 5
Основные формы изображения эмоций другого человека детьми из дома ребенка 

в зависимости от эмоции (человек)

Таблица 4
Основные формы изображения собственных эмоций детьми из дома ребенка 

в зависимости от эмоции
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любовь и безопасность (Прихожан,
Толстых, 1990). Дети без семьи
считают дом местом печали — отри�
цательным эмоциональным симво�
лом. Они, как правило, не поясняют
такой рисунок. У них нет дома, где их
окружают любовью и где бы они чув�
ствовали себя безопасно.

Изображая свой страх, дети при�
бегают к символическим рисункам,
где присутствует непрорисованная
фигура человека, не выражающая
эмоций. Страх другого человека
представлен в виде символического
персонажа, который не является
носителем эмоционального состоя�
ния, выражающегося через лицевую
экспрессию. Дети из дома ребенка
5–6 лет рисуют портретную форму с
адекватной лицевой экспрессией
только в случае изображения своего
гнева, подтверждая тем самым пред�
положение о более раннем развитии

понимания гнева как необходимого в
условиях закрытого учреждения.
Однако при изображении чужого
гнева дети не отражают мимику че�
ловека в рисунках, демонстрируя тем
самым сложности в понимании того,
что другой человек может испыты�
вать определенную эмоцию, которая
будет отображена в виде лицевой эк�
спрессии (рисунок 4).

Полученные результаты свиде�
тельствуют о дисгармонии развития
понимания эмоций детьми в усло�
виях дома ребенка, фиксации на от�
дельных компонентах, способствую�
щих адаптации в социуме, но не�
достаточных для адекватного пони�
мания эмоций. 

Все эти данные показывают, что к
5–6 годам в условиях социальной де�
привации только начинают диф�
ференцироваться представления о
том, что собственное психическое

Рисунок 3
Изображение печали воспитанником дома ребенка (5.5 года)
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отличается от психического других
людей, предсказание чужого поведе�
ния формируется на основе пред�
ставлений о последствиях собствен�
ного поведения. 

Дети, воспитывающиеся в семье,
в 5–6�летнем возрасте достигают
уровня наивного субъекта (Сергиен�
ко, 2005), начиная сопоставлять свои
внутренние модели с моделями пси�
хического других людей. В этом же
возрасте дети из детского дома оста�
ются на уровне агента, для которого
характерно отождествление своих
внутренних моделей психического с
моделями Другого. Они плохо диф�
ференцируют отрицательные эмо�
ции (кроме гнева), имеют диффуз�
ные схемы в изображении эмоций,
плохо различают каузальный и экс�
прессивный компоненты эмоций и
используют неэффективные страте�
гии для снятия рассогласования
между экспрессией и несоответст�
вующей ситуацией. 

Таким образом, дети, растущие в
условиях семейной депривации, де�

монстрируют более слабое понима�
ние эмоций, а следовательно, и раз�
витие модели психического, под�
тверждая предположение о том, что
важная роль в этом развитии прина�
длежит социальному опыту, прежде
всего семейному. 

Результаты работы позволяют
сделать следующие выводы:

1. Дефицит модели психического
у детей из дома ребенка выражается
в специфике понимания ими своих
эмоций и эмоций другого. Такие дети
хуже распознают страх, чем дети из
семьи. Гнев дети, растущие в доме
ребенка, распознают на уровне детей
из семьи 5–6 лет, что, возможно, не�
обходимо для адаптации в условиях
закрытого детского учреждения. 

2. Дефицит понимания эмоций
детьми из дома ребенка проявляется
в изображении ими своих и чужих
эмоций. Рисунки этих детей оказа�
лись схематичными, стереотипными
и символичными, а формы изобра�
жения жестко закреплены за со�
ответствующей эмоцией.

Рисунок 3
Изображение гнева другого человека воспитанником дома ребенка (5.4 года)
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3. Наиболее ярко дефицит модели
психического у детей в условиях
семейной депривации проявился в
непонимании рассогласования си�
туации и выражения эмоции. Для
снятия рассогласования они исполь�
зуют неэффективные стратегии. Воз�
можно, когнитивная способность по�
нимать связь между ситуацией, ко�

торая стала причиной эмоции, и про�
явлением этой эмоции у детей в
условиях семейной депривации оста�
ется дефицитарной.

4. Полученные результаты понима�
ния эмоций позволяют предположить,
что ведущая роль в развитии модели
психического принадлежит социаль�
ному опыту, прежде всего семейному.
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