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В статье представлены теоретические и практические подходы к проблеме понимания эмоциональных 
состояний человека детьми с комплексными нарушениями слуха и зрения. Указаны возможные типы вос-
приятия детьми эмоционального состояния человека, и на их основе – устойчивые возрастные различия 
способов восприятия эмоциональных состояний. Теоретически и практически обоснованы критерии оценки 
уровней сформированности понимания детьми эмоциональных состояний. Предложен комплекс диагности-
ческих методик, направленных на выявление особенностей понимания эмоциональных состояний другого 
человека детьми с нарушениями слуха и зрения. В заключении сделан вывод о том, что у обследуемых детей 
отмечается недоразвитие процесса понимания эмоциональных состояний человека, обусловленного степе-
нью и тяжестью сочетанных нарушений; уровнем развития речи; системностью и последовательностью об-
учения и воспитания ребенка в семье, организацией дошкольного образования.
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In the suggested article theoretical and practical approaches to the problem of a person’s emotional states 
comprehension by the children with complex hearing and vision disorders are considered. The possible types 
of emotional states comprehension are indicated, and the stable age differences in the ways of emotional states 
comprehension are indicated. Rating criteria about formation levels of emotional states comprehension by children 
are theoretically and practically grounded, the complex of diagnostics to detect comprehension peculiarities of 
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Одной из сложных проблем исследова-
ний психолого-педагогического направле-
ния в зарубежных и российских научных 
работах является изучение эмоционального 
состояния, представляющее собой универ-
сальное явление, сопутствующее онтогене-
тической трансформации эмоционально-по-
знавательной сферы и личности человека. 

Специалисты в области психологии 
и педагогики (А. В. Запорожец, Е.П. Ильин, 
А.Н. Леонтьев, Н.А.Подымов, С.Л. Рубин-
штейн, Г.Х. Шингаров и др.), изучая вопрос 
о генезисе, функции и структуре эмоцио-
нальных процессов у ребенка, указывают 
на то, что развитие понимания эмоциональ-
ных состояний имеет огромное значение 
для разработки проблем онтогенеза челове-
ческой психики [3].

Эмоциональные состояния рассматри-
ваются нами как один из видов психиче-
ских состояний (П.К. Анохин Л.В. Куликов, 

А.О. Прохоров и др.). Вся эмоциональная 
сфера человека сводится к эмоциональ-
ным состояниям, которые приравнивают-
ся к эмоциям (Б.И. Додонов, Е.П. Ильин, 
А.Н. Леонтьев и др.) [2].

Онтогенез формирования эмоциональ-
ных состояний детей с нормальным пси-
хофизическим развитием обуславливает 
возрастные особенности распознавания 
эмоционального состояния дошкольниками.

Уровень понимания детьми различных 
эмоциональных состояний определяется 
рядом условий (О.А. Прусакова, Е.А. Сер-
гиенко): 

1. Знаком и модальностью эмоции – по-
ложительные эмоции (например, радость) 
понимаются дошкольниками быстрее 
и лучше, по сравнению с отрицательными 
(например, гневом или печалью). Однако, 
несмотря на то, что эмоция удивления (ин-
терес) относится к разряду положительных 



856

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 3,  2018 

 PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
эмоций, дошкольниками она распознается 
плохо. 

2. Возрастом и накопленным в процессе 
жизни и общения опытом узнавания эмоций 
в многообразных жизненных ситуациях, 
в неодинаковом эмоциональном микрокли-
мате и так далее. Данный опыт формирует-
ся у детей, как правило, стихийно, хотя его 
обогащение может быть и целенаправленно 
организовано, что увеличивает возможно-
сти и умение детей распознавать эмоции.

3. Степенью владения дошкольником 
словесными обозначениями эмоций. Пере-
вод с конкретно-чувственного познания 
эмоций на уровень их осознания вероятен 
при условии верной и полной вербализации 
переживаний и их внешних выражений. 

4. Умением ребенка выделять экспрес-
сию и дифференцировать ее элементы, что 
предполагает сформированность в опреде-
ленной степени эталонов выражений состо-
яний [4].

Исследование А.М. Щетининой позво-
лило описать шесть комплексных типов 
восприятия детьми эмоционального состоя-
ния человека, а на их основе – устойчивые 
возрастные различия способов восприятия 
эмоциональных состояний, доступных де-
тям от 4 до 7 лет:

Довербальный (4–5 лет). Эмоция 
не обозначается словами, ее осознание мож-
но обнаружить через установление детьми 
соответствия выражения лица характеру 
конкретной ситуации («...он мультики смо-
трит»).

Диффузно-аморфный (4–5 лет). Дети 
называют эмоцию, но воспринимают ее вы-
ражение поверхностно, нечетко («...он весе-
лится»).

Диффузно-локальный (4–5 лет). Вос-
приятие выражения эмоции глобально 
и поверхностно. Дети начинают выделять 
отдельный, часто единичный элемент экс-
прессии (преимущественно глаза).

Аналитический (6–7 лет). Дети с вос-
приятием этого типа опознают эмоциональ-
ные ситуации на основе выделения элемен-
тов экспрессии (преимущественно лица), 
что является показателем сформированно-
сти эталонов экспрессии.

Синтетический (6–7 лет). Обобщен-
ное, целостное восприятие эмоции. Дети 
не дифференцируют элементы экспрессии, 
а воспринимают их в совокупности («...вся 
злая: и лицо, и стоит зло»).

Аналитико-синтетический (6–7 лет). 
Дети выделяют элементы экспрессии 
и обобщают их. Данный тип восприятия 

экспрессии является ведущим типом вос-
приятия для детей старшего дошкольного 
возраста [5].

На основании теоретического анализа 
литературы с целью апробации диагности-
ческого инструментария был организован 
и проведён пилотный эксперимент.

В эксперименте приняли участие два 
ребенка, имеющие комплексные нарушения 
в развитии (слуха и зрения): 

– мальчик (5 лет 8 месяцев) Диагноз: 
Сенсоневральная тугоухость IV степени. 
Миопия высокой степени. Астигматизм. Ча-
стичная атрофия зрительных нервов обоих 
глаз. 

– девочка (3 года 4 мес.). Диагноз: дефи-
цитарное развитие. Сенсоневральная туго-
ухость III степени. Гиперметропия средней 
степени. 

В ходе анализа психолого-педагогиче-
ской литературы по проблеме исследования 
были выделены следующие критерии оцен-
ки уровней сформированности понимания 
эмоциональных состояний детей дошколь-
ного возраста с нормальным и нарушенным 
развитием: восприятие эмоций – адекват-
ность восприятия детьми эмоциональных 
состояний людей; распознавание эмоций, 
их дифференциация; вербализация эмоций 
(адекватность передачи эмоционального со-
стояния в речи); отображение эмоциональ-
ного состояния.

В качестве диагностического материала 
нами была использована методика диагно-
стики эмоциональной сферы из комплек-
та диагностических материалов по оценке 
и учету индивидуальных особенностей раз-
вития детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста академика М.М.Безруких [1].

Методика проводится в два этапа:
1 этап – анкетирование педагогов. Но, 

в связи с тем, что дети с комплексными на-
рушениями слуха и зрения в большинстве 
случаев находятся на индивидуальном обу-
чении, нами в качестве экспертов были вы-
браны родители. 

2 этап – углубленное обследование 
по вышеуказанным показателям.

Адаптация методик проводилась в со-
ответствии с имеющимися у ребенка на-
рушениями сенсорных систем (увеличение 
картинок, использование альтернативных 
средств коммуникации и т.д.).

Оценка результатов проводилась по уров-
ням, предложенным А.М.Щетининой:

1. Неадекватный – дети не понимают 
эмоциональное состояние, не могут его на-
звать или делают грубые ошибки.
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2. Ситуативно-конкретный – понимание 

эмоций происходит в контексте конкретной 
ситуации, отсутствует словесное обозна-
чение эмоций или происходит выбор слов 
из предложенных.

3. Уровень словесного обозначения 
и описания экспрессии – ребенок самостоя-
тельно называет эмоциональные состояния 
или осуществляет точный выбор определе-
ний из предложенных, перечисляет некото-
рые элементы экспрессии.

4. Уровень осмысления в форме описа-
ния – дети самостоятельно называют эмо-
циональное состояние человека, выделяют 
и описывают экспрессию, ситуации ее про-
явления.

5. Уровень осмысления в форме истол-
кования и проявления эмпатии – дети са-
мостоятельно обозначают эмоциональное 
состояние, проводят анализ экспрессии, 
домысливание соответствующей ситуации, 
высказывают суждения от лица изображен-
ного человека, проявляют к нему эмоцио-
нальное отношение [5]. 

Проведенный пилотный эксперимент по-
зволил выявить следующие особенности по-
нимания эмоциональных состояний детьми 
с комплексными нарушениями слуха и зрения.

В ходе проведения первого задания ме-
тодики «Лица», цель которого – изучение 
особенностей восприятия графических изо-
бражений эмоциональных состояний с по-
мощью узнавания эмоций по картинкам, 
мальчик и девочка показали результаты, со-
ответствующие неадекватному уровню по-
нимания эмоциональных состояний. 

Качественный анализ позволил выде-
лить следующие характеристики процесса 
выполнения задания: во время обследования 
мальчик не проявлял интереса к заданию, 
тогда как девочка была достаточно активна, 
внимательно рассматривала картинки с изо-
бражением различных эмоциональных со-
стояний, но ответить на вопрос «Какое на-
строение у человека с таким выражением 
лица?» она не могла. Чтобы сделать выводы 
о наличии способности адекватного вос-
приятия эмоционального состояния, нами 
анализировалась невербальная экспрессия 
ребенка: мимика, взгляд, двигательное по-
ведение в целом. 

Анализ выполнения задания показал, 
что лучше всего воспринимались графиче-
ские изображения таких эмоций как радость 
и грусть. При рассмотрении изображения 
радостного лица, девочка улыбалась и сме-
ялась. При показе изображения грустного 
лица, ребенок на некоторое время перестал 

улыбаться. Наблюдаемую нами идентифи-
кацию данных эмоций можно объяснить 
и тем, что они появляются первыми в онто-
генезе и являются отражением потребностей 
в безопасности, защите, общении и приня-
тии и на протяжении всей жизни индивида 
сохраняют свое основное предназначение. 
Наименее узнаваемыми оказались эмоции 
испуга и удивления. Эти данные согласу-
ются с результатами В. Петшака, в иссле-
дованиях которого выделено, что наиболее 
точно распознаются те эмоции, которые вы-
зывают целостные мимические изменения 
во всех лицевых зонах одновременно (глаз, 
бровей, зоны лба и нижней части лица).

Следующее задание «Какое лицо под-
ходит каждому мальчику» было направлено 
на изучение способности подобрать картин-
ки к ситуациям (изучается критерий «рас-
познавание эмоций»). Анализируя пред-
ставленные данные, можно сделать вывод, 
что исследуемые дети не дифференцируют 
представления об эмоциях, не могут устано-
вить взаимосвязь между действием и эмо-
цией, что говорит о низкой степени осознан-
ности переживаний. Уровень распознавания 
эмоций – неадекватный.

И мальчик, и девочка рассматривали не-
которое время предложенные им картинки, 
но не понимали задания. После значитель-
ной помощи со стороны взрослого, девочка 
смогла указать, что для радостного маль-
чика подходит радостное выражение лица. 
Другие эмоции дети распознать не смогли.

В следующем задании «Покажи какое 
у тебя лицо, когда ты…», детям предлага-
лось показать с помощью мимики такие 
эмоции, как радость, удивление, испуг. Та-
ким образом определялся уровень сформи-
рованности эмоциональной сферы по кри-
терию «воспроизведение эмоций». 

Результаты данной методики показали 
идентичные результаты с предыдущими ме-
тодиками. Уровень сформированности вос-
произведения эмоций – неадекватный.

Мальчик понимал задание, но не вос-
производил эмоции. Девочка испытывала 
затруднение в понимании задания. Однако 
после объяснения и помощи со стороны 
педагога смогла показать эмоцию радости – 
она улыбалась, подпрыгивала и хлопала 
в ладоши. Следовательно, можно сделать 
вывод, что дети не имеют представления об 
основных эмоциях, не знают их характер-
ных признаков, не имеют мимических на-
выков воспроизведения эмоций.

Заключительная методика «Бабушка 
и котенок» вызвала значительные трудно-
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сти у обоих детей. Характеризуя процесс 
выполнения задания, необходимо отметить, 
что ни один ребенок не смог выполнить за-
дание даже с помощью взрослого. Мальчик 
с интересом рассматривал предложенные 
ему картинки, но понять задания он не мог. 
Девочка также проявляла активность, с ин-
тересом рассматривала картинки, однако 
разложить картинки так, чтобы получи-
лась история, она не могла. После помощи 
взрослого, ребенку давалась инструкция: 
«Посмотри, котенок испортил бабушкину 
работу. Тебе жалко бабушку?». Таким обра-
зом, это задание оценивалось по параметру 
эмоционального развития (умение сопере-
живать). Девочка кивнула головой, что озна-
чает «да». Но развернутого ответа она дать 
не могла. Таким образом, по результатам 
данной методики у детей также зарегистри-
рован неадекватный уровень понимания 
эмоциональных состояний.

Следует отметить, что задание «За-
кончи предложение» мы не смогли про-
вести с детьми, так как у них отсутствует 
устная речь.

Таким образом, результаты пилотного 
эксперимента свидетельствуют о том, что 
у детей с комплексными нарушениями от-
мечается недоразвитие процесса понимания 
эмоциональных состояний человека:

1. Девочка (3г.4м.) – тип восприятия 
эмоционального состояния человека – до-
вербальный, что соответствует возрастному 
нормативу. Ребенку доступно понимание 
эмоциональных состояний персонажей, 
изображенных на картинах: девочка могла 
различить эмоцию радости, веселья и гру-

сти. Однако уровень сформированности по-
нимания – неадекватный. 

2. Мальчик (5 л. 8 м.) – тип восприя-
тия – довербальный, что не соответствует 
возрастному нормативу. Ребенку недоступ-
но понимание эмоциональных состояний 
Уровень сформированности понимания – 
неадекватный.

Данные результаты, на наш взгляд, об-
условлены: степенью и тяжестью сочетан-
ных нарушений (чем тяжелее нарушение, 
тем меньше возможностей понимания эмо-
циональных состояний детьми); уровнем 
развития речи (несформированность устной 
речи у детей с бисенсорными нарушениями 
ограничивает использование ряда диагно-
стических процедур); системностью и по-
следовательностью обучения и воспитания 
ребенка в семье, дошкольной образователь-
ной организации.

Выявленные особенности послужили 
основой для адаптации методики обсле-
дования эмоциональных состояний детей 
и использования ее в последующей диагно-
стике репрезентативной группы детей с би-
сенсорными нарушениями.

Список литературы
1. Безруких М.М. Комплект диагностических материа-

лов по оценке и учету индивидуальных особенностей раз-
вития детей 5–7 лет. − М., 2016. – 133 с.

2. Изотова Е.И. Эмоциональные представления как 
фактор психического развития детей дошкольного возраста: 
Автореф. дис. ... канд. психол. наук. − М., 2012. 

3. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: 2014. – 752 с. 
4. Прусакова О.А., Сергиенко Е.А. Понимание эмоций 

детьми дошкольного возраста. – М., 2014.
5. Щетинина А.М. Восприятие и понимание дошколь-

никами эмоционального состояния человека: автореф. дис. 
… канд. психол. наук. – М., 2013.


