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В настоящее время отмечается рост интере-
са к изучению проблемы эмоциональной регу-
ляции поведения и ее развития в онтогенезе. В 
исследованиях по данной проблематике рас-
сматриваются отдельные ее аспекты: управле-
ние поведением и деятельностью в условиях 
стрессовых ситуаций и использование совлада-
ющих копинг–стратегий (О.В. Дашкевич, �986; 
Cicchetti, Ackerman & Izard, �995; M.Boekaerts, 
2002); эмоциональная регуляция интеллекту-
альной деятельности и решения задач (И.А. 
Васильев, �988; М.Иванова, �999; О.В. Дроки-
на, �999, Bell M.A. & Wolfe C.D., 2004); форми-
рование регуляторных механизмов в онтогенезе 
(Л.З. Неверович, А.В. Запорожец, �974; Г.М. 
Бреслав, �984, 2004; Г.А. Виленская, �999; C. 
Kopp, �989; L.Pulkkinen, �992, �995; Campos J.J., 
Frankel C.B. & Camras L., 2004; Cole P., Martin S., 
Dennis T., 2004, Eisenberg N. & Spinrad T., 2004) 
и др. В рамках изучения нарушений в развитии 
и психических заболеваний проблема эмоцио-
нальной регуляции поведения разрабатывается 
в работах Т.И. Сорокиной (�986), В.В. Чупрова 
(�986); В.В. Лебединского (�990); О.Г. Николь-
ской (2000); Wilton & Craig; Maedgen J. & Carlson 
C. 2000; Thompson (�994); Thayer J., Rossy L. & 
Johnsen (2003); Bishop S., Dalgleish T. &Yule W. 
(2004) и др.

Вместе с тем, особое значение имеет выяв-
ление специфики формирующейся в условиях 

дизонтогенеза регуляции поведения, в част-
ности, тех ее механизмов, которые отражают и 
определяют уровень эмоционального развития. 
Исследование различных компонентов и аспек-
тов эмоциональной регуляции поведения при 
различных дизонтогенетических расстройствах 
могло бы помочь при определении важнейших 
характеристик формирования эмоциональной 
сферы как в случае нормального, так и откло-
няющегося развития. К сожалению, имеется 
незначительное количество работ, посвященных 
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изучению особенностей механизмов организа-
ции поведения у детей с нарушениями развития, 
что и обусловливает актуальность исследования 
данной проблемы. 

В отечественной психологии изучены зако-
номерности развития эмоциональной сферы 
и её функционирования в детском возрасте, а 
также сформировано представление о регулиру-
ющей функции эмоций (Л.С. Выготский, 2000; 
В.В. Лебединский, �990; А.В. Запорожец, 2000; 
Е.П. Ильин, 200�; Г.М. Бреслав, 2004; Е.И. Изо-
това, Е.В.Никифорова, 2004 и др.).

Основополагающим принципом эмоци-
ональной регуляции психических функций 
является положение Л.С. Выготского (2000) о 
связи аффективных и когнитивных процессов 
(«аффекта и интеллекта»). Именно на таком 
взаимовлиянии эмоциональных и интеллекту-
альных функций строится процесс психическо-
го регулирования, названный А.В. Запорожцем 
«эмоциональной коррекцией поведения». Эти 
механизмы складываются и начинают функци-
онировать к концу дошкольного возраста, что 
определяет значимость эмоционального разви-
тия в этот возрастной период.  Эмоциональная 
регуляция поведения обеспечивает «приведение 
общей направленности и динамики поведения 
в соответствие со смыслом ситуации и произво-
димых в ней действий для субъекта, для удовлет-
ворения его потребностей и интересов, для реа-
лизации его ценностных установок».

Е.П. Ильин (2002) отмечает несколько клю-
чевых моментов реализации регуляторной фун-
кции эмоций в поведении, к которым относятся: 
комплексная оценка ситуации; дифференци-
рованная оценка разных ситуаций; действие 
механизма предвидения значимости той или 
иной ситуации; механизм заблаговременной и 
адекватной подготовки к ситуации; механизм 
закрепления положительного и отрицательного 
опыта.

Г.М. Бреслав (2004) выделил два общих 
свойства нормальной эмоциональной регуляции 
поведения – ситуативность и избирательность. 
По мнению автора критериями сформирован-
ности эмоциональной регуляции поведения в 
дошкольном возрасте являются способность к 
эмоциональной децентрации, наличие синто-
нии и отсутствие множественных негативных 
эмоций и фобий.

Для оценки уровня эмоциональной регуляции 
поведения  у детей дошкольного возраста нами 
выделены следующие параметры.

�) Особенности эмоционального отноше-

ния к разным сторонам окружающей действи-
тельности, основанные  на имеющемся эмоци-
ональном опыте.

2) Степень и качество дифференциации 
эмоциональных переживаний, соответствую-
щих той или иной ситуации, характеризующи-
еся модальностью и интенсивностью доминиру-
ющей эмоции.

3) Уровень эмоциональной децентрации - 
возможность адекватно интерпретировать эмо-
циональное состояние другого человека.

4) Сформированность механизма эмоцио-
нального воображения как способности оценить 
эмоциональный смысл складывающейся ситуа-
ции и ее вероятных последствий.

В целом данные параметры отражают харак-
тер эмоциональной включенности ребенка в 
конкретную ситуацию на основе сложившейся 
системы эмоционально-ценностных отноше-
ний и имеющегося индивидуального жизненно-
го опыта.  

Изучение специфики эмоциональной регу-
ляции поведения имеет   особую важность в 
отношении тех видов дизонтогенеза, в струк-
туре которых отклонения в развитии эмоцио-
нальной сферы играют ведущую роль. Прежде 
всего, к подобным вариантам нарушений раз-
вития традиционно относят эмоциональные 
расстройства у детей (В.В. Лебединский �990; 
А.И. Захаров, �997; Ю.М. Миланич, �997). 
Эмоциональные расстройства у детей с точки 
зрения клинического подхода большинством 
авторов характеризуются как тенденция к про-
явлению в поведении невротических реакций и 
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состояний – аффективных переживаний в ответ 
на действие психотравмирующих факторов; в 
случае продолжительного воздействия психот-
равмирующего фактора не исключается состо-
яние хронического эмоционального стресса, 
легко перерастающего в состояние невроза как 
нервно-психического заболевания. А.И. Заха-
ров обозначает следующие характерные для 
детей невротические реакции: повышенная воз-
будимость, капризность или заторможенность, 
страхи, ухудшающие настроение и сон, состо-
яние подавленности, заострённая эмоциональ-
ная реакция на оценку и мнения окружающих. 
Крайним вариантом дизонтогенеза эмоциональ-
ной сферы считается случай аутистических рас-
стройств у детей (Лебединский В.В. и др., �990; 
Никольская О.С., 2002).

В этих случаях нарушенного развития дейс-
твуют различные механизмы формирования 
аномалий регулирования поведения, что дает 
возможность предположить наличие специфи-
ческих для каждой из этих групп особенностей 
эмоционального поведения, которые можно 
выявить в рамках специально организованного 
экспериментального исследования.

В данной работе предпринята попытка срав-
нительного анализа сформированности некото-
рых аспектов эмоциональной регуляции пове-
дения у детей старшего дошкольного возраста 
с эмоциональными нарушениями, в том числе 
у детей с диагностированными нарушениями 
аутистического спектра. Подобный анализ поз-
воляет определить специфичные для каждой 

категории аномального развития характеристи-
ки функционирования эмоциональной сферы, 
что может  стать основой создания эффектив-
ных коррекционных программ.

Целью исследования стало выявление осо-
бенностей эмоциональной регуляции поведе-
ния у детей–дошкольников (6-7 лет) с эмоцио-
нальными расстройствами в виде невротических 
состояний и с диагностированными нарушения-
ми аутистического спектра по сравнению с нор-
мально развивающимися сверстниками. 

Исследование проводилось на базе детских 
дошкольных учреждений ЮАО г.Москвы, а так-
же специальных детских учреждений ЦПМСС 
«Феникс» и ЦПМССДиП ЮВАО г. Москвы. 

В исследовании приняли участие 60 
дошкольников. В контрольную группу вошли 
20 детей без выраженных интеллектуальных, 
эмоциональных и поведенческих отклонений 
и сложностей  адаптации к детскому учрежде-
нию, посещавших старшую  и подготовитель-
ную группы детских дошкольных учреждений. 
Первую экспериментальную группу  составили 
девочки и мальчики 6-7 лет с диагностирован-
ными эмоциональными расстройствами (всего 
20 человек), посещающие коррекционные заня-
тия в старшей адаптационной группе ЦПММС 
«Феникс»; эти дошкольники имели определён-
ные нарушения эмоционального поведения и 
трудности взаимодействия с другими детьми 
и взрослыми без выраженных отклонений в 
интеллектуальном развитии. В третью экспе-
риментальную группу были включены 20 детей 
6-7 лет, посещающих подготовительные классы 
ЦПМССДиП; все они имели в анамнезе диа-
гноз «ранний детский аутизм» в легкой форме 
(по классификации Лебединской-Никольской 
были отнесены к 4-й группе), что проявлялось 
в незначительном интеллектуальном снижении 
при явно выраженных отклонениях в эмоцио-
нально-личностной сфере и трудностях комму-
никации.

При организации данного эксперименталь-
ного исследования использовались методичес-
кие приемы, предложенные в отечественной 
экспериментальной нейропсихологии и специ-
альной психологии, в частности, идентифика-
ция эмоционального состояния по графическо-
му изображению лиц и подбор соответствующего 
графического изображения одному или несколь-
ким персонажам сюжетных картинок (как оди-
ночных, так и составляющих последователь-
ность). Эксперимент состоял из четырех серий, 
каждая из которых имела свою целевую направ-
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ленность в соответствии с выделенными пара-
метрами эмоциональной регуляции. 

Первая серия посвящена исследованию спо-
собности определять эмоциональные состо-
яния человека по лицевой экспрессии в виде 
графических изображений. Каждое изображе-
ние демонстрировало одно из следующих эмо-
циональных состояний, условно признанных 
базовыми: �) удовольствие; 2) радость; 3) ней-
тральное (спокойствие); 4) удивление; 5) грусть;          
6) гнев. Таким образом, были представлены три 
класса эмоций: положительные (удовольствие, 
радость), нейтральные (удивление, нейтраль-
ное состояние) и отрицательные (грусть и гнев). 
Каждый из этих классов содержал эмоциональ-
ные состояния разной степени выраженности: 
к более интенсивным в своем выражении были 
отнесены состояния радости, удивления и гнева, 
к менее интенсивным - состояния удовольствия, 
грусти и нейтральное состояние. Данный подбор 
материала дает возможность оценить дифферен-
циацию ребенком эмоциональных состояний по 
модальности и по интенсивности.

Стимульный материал первой серии в виде 
графических изображений использовался на 
протяжении всего эксперимента: ребенок  выби-
рал из данного набора нужное изображение, 
чтобы охарактеризовать эмоциональное состоя-
ние персонажей сюжетных картинок и в после-

дующих  сериях.

Вторая серия была нацелена на выявление 
качества ценностно-эмоциональных отноше-
ний к разным сторонам окружающего мира в 
соответствии с их различной значимостью для 
ребенка. Предполагалось, что эмоциональное 
отношение может выражаться в приписывании 
ситуации некоторого эмоционального смысла 
в зависимости от того, какое значение эта ситу-
ация имеет для ребенка. Этот эмоциональный 
смысл ситуации  определяет подбор выражения 
эмоционального состояния персонажу эмоцио-
нально содержательной сюжетной картинки.

Стимульный материал этой серии составляет 
набор из �2 цветных картинок, представляющих 
различные эмоционально-насыщенные ситуа-
ции из жизни детей. Каждая картинка отража-
ет одну из сфер жизни ребенка, которые име-
ют  особую значимость в дошкольном возрасте. 
Были выделены четыре класса таких ситуаций,  
в которых причиной переживаний выступают: 
взаимодействия с другими людьми; явления 
окружающего мира; деятельность ребенка; внут-
ренняя жизнь ребенка (экспрессия состояния).

Третья серия направлена на исследование 
эмоциональной децентрации.  Частным случа-
ем проявления этой способности можно считать 
возможность одновременной адекватной оцен-
ки эмоционального состояния нескольких лиц 
в контексте эмоционально насыщенной ситуа-
ции.

В качестве экспериментального материала 
для данной серии выступала цветная сюжет-
ная картинка «Разбитое окно», используемая в 
нейропсихологии для исследования понимания 
подтекста изображения. На картинке изображен 
эмоционально насыщенный сюжет, который 
определяет поведение персонажей. При этом 
изображение лиц персонажей отсутствует.

Ребенку демонстрируют данную картинку и 
просят рассказать, что происходит на ней. Затем 
дается инструкция подобрать подходящие эмо-
циональные состояния всем персонажам.   

Для оценки результата предлагалось выде-
лить 3 уровня эффективности выполнения дан-
ного задания: высокий уровень – адекватный 
подбор эмоционального состояния всем четы-
рем персонажам; средний уровень – верная 
интерпретация эмоционального состояния двух 
или трех персонажей, расположенных в центре 
картинки; низкий уровень – правильная оценка 
состояния только одного персонажа или в целом 
неверная оценка.
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Четвёртая серия, направленная на выявле-
ние специфики эмоционального воображения, 
строилась на основе предъявления испытуемым 
последовательностей цветных сюжетных карти-
нок. 

В ходе этой серии использовались две пос-

ледовательности картинок, каждая из которых 
имеет ярко выраженный эмоциональный сюжет 
и представляет некоторое развитие событий. 
Отдельные картинки отражают ситуации, свя-
занные со сменой актуального эмоционального 
состояния главных персонажей (выражение их 
лиц не прорисовано). Первая последователь-
ность включает 3 картинки, отражающие сюжет, 
хорошо знакомый каждому ребенку из обыден-
ной жизни  (в частности, совместная игра детей). 

Вторая последовательность включает 3 картин-
ки и демонстрирует некоторый художественный 
сюжет, более сложный по своему характеру, так-
же эмоционально насыщенный.  Предъявление 
данных последовательностей позволяет оценить 
способность ребенка к интерпретации и просле-
живанию эмоционального подтекста складыва-
ющейся ситуации и ее последствий в виде эмо-
циональных состояний главных персонажей. 
Кроме того, здесь предоставляется возможность 
выявить успешность выполнения в зависимости 
от уровня сложности сюжета. Интерпретация 
эмоционального подтекста и эмоционального 
состояния персонажей осуществляется в усло-
виях последовательного разворачивания сюже-
та. 

Полученные результаты

Особенности интерпретации эмоциональных 
состояний по выражению лица. Количественные 
показатели успешности интерпретации и диф-
ференциации эмоциональных состояний чело-
века по выражению лица представлены в табли-
це �.

Проверка значимости показателей во всех 
группах с помощью критерия Х2 показала, что 
различия по критерию незначимы, что может 
свидетельствовать об их относительной одно-
родности. Статистическая проверка различия 
средних по критерию t Стьюдента выявила 
отсутствие выраженных различий в показате-
лях группы нормально развивающихся детей и 
детей с невротическими состояниями (t=�,�57; 
p<0,0�). Дети этих групп достаточно эффектив-

Таблица 1. Успешность определения эмоционального состояния
по графическому изображению

Группа
испытуемых

Среднее по группе
число верных ответов

Квадратичное 
отклонение (ν)

Коэффициент 
вариативности (σ)

Абсолютное
число*

Процентный по-
казатель **

Нормально раз-
вивающиеся дети

5 83 0,65 �3

Дети с эмоцио-
нальными рас-
стройствами

5,3 88 0,72 �3

Дети с детским 
аутизмом

3,7 62 0,82 22

*Из 6 возможных.
** Процент дан от общего количества предъявлений в одной группе.
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но интерпретируют эмоциональные состояния 
на графических изображениях, кроме того, дети 
с эмоциональными нарушениями имеют более 
высокие показатели опознания.

Проверка достоверности межгрупповых раз-
личий по данным показателям в остальных слу-
чаях с помощью критерия t Стьюдента выявила 
их статистическую достоверность (при p<0,0�).

Качественный анализ характера ответов 
ребят, ошибок и сложностей,  возникших при 
выполнении первой серии, выявляют некото-
рые специфические особенности каждой груп-
пы. Можно отметить, что наиболее «узнавае-
мыми» для дошкольников всех групп являются 
эмоциональные состояния грусти, радости и 

гнева. Большие трудности во всех группах вызва-
ло опознание эмоциональных состояний ней-
трального спектра.

Характерной особенностью результатов 
детей с аутистическими проявлениями стала 
относительно более эффективная оценка эмо-
циональных состояний выраженной интенсив-
ности (радость, гнев, грусть) при невысоких 
показателях по сравнению с контрольной груп-
пой.

Особенности эмоционально-ценностных 
отношений детей разных категорий нарушенного 
развития изучались во второй серии при предъ-
явлении набора сюжетных картинок. Таблица 2 
содержит количественные показатели выполне-
ния заданий этой серии испытуемыми экспери-
ментальных групп.

Статистическая проверка достоверности 
межгрупповых различий в успешности выполне-
ния заданий этой серии по критерию Стьюден-
та выявила отсутствие различий в показателях 
успешности интерпретации эмоционального 
подтекста ситуации между группой нормально 
развивающихся детей и детей с эмоциональ-
ными расстройствами (t=�,�2). Статистически 
достоверными в данных группах оказались и 
различия показателей соответствия сделанного 
выбора интерпретируемой ситуации. 

Полученные результаты дают возможность 
говорить о достаточно сформированной диф-
ференцированной системе оценок эмоциональ-
ных переживаний у нормально развивающихся 

Таблица 2. Результаты выполнения экспериментального задания второй серии на выявление специфи-
ки эмоционально-ценностных отношений

Группа
испытуемых

Покзатели эффективности выполнения экспериментального задания

Показатели точности оценки эмо-
ционального подтекста стимульных 

ситуаций

Показатели соответствия выбора сти-
мульной ситуации

Абсолютное
число*

Процентный
показатель **

Абсолютное
число*

Процентный
показатель **

Нормально разви-
вающиеся дети

�0 83 �0 83

Дети с эмоцио-
нальными рас-
стройствами

9,6 80 �� 92

Дети аутистичес-
кими нарушени-
ями

7,3 60 6,2 52

* Из �2 возможных.
** Процент дан от общего количества предъявлений в одной группе.
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дошкольников.
Успешность интерпретации ситуаций в груп-

пе детей с эмоциональными нарушениями близ-
ка к показателям контрольной группы. В целом 
детям этой категории также присуща сформиро-
ванная дифференцированная система представ-
лений об эмоциональных состояниях. Специ-
фика интерпретации эмоционального подтекста 
ситуации детьми этой группы состоит в том, что 
осуществляется она с опорой на личный опыт 
негативных переживаний ребенка. Дошколь-
ники этой группы чаще всего придавали ярко 
выраженный отрицательный эмоциональный 
смысл ситуации, которая такого подтекста явно 
не имела. (Например, Егор К. интерпретирует 
картинку, демонстрирующую ситуацию совмес-
тной игры детей, следующим образом: «Одна 
девочка у другой отнимает куклу» и характери-
зует настроение как «злое».  Дима Б.: «Мальчик 
рисует, у него ничего не получается, поэтому он 
очень грустный».) В других случаях при интер-
претации ситуации, содержащей негативный 

подтекст, дети наоборот разъясняют ее как более 
нейтральную. Ещё одной характерной чертой 
интерпретации ситуаций детьми в данной груп-
пе является привнесение в оценку элементов 
лично значимой психотравмирующей ситуации 
(часто это может даже противоречить условиям 
изображенной ситуации). 

Количественные показатели эффектив-
ности выполнения заданий этой серии у детей 
с РДА ниже, чем в остальных группах. Одной 
из характерных черт выполнения таких зада-
ний детьми-аутистами является использование 
графических изображений с более выраженны-
ми эмоциональными состояниями, чем требу-
ет контекст ситуации-картинки. Кроме этого 
отмечаются парадоксальные трудности опозна-
ния более интенсивных по своей выраженности 
эмоциональных состояний положительного или 
нейтрального спектра при высокой успешности 
оценки негативных и менее выраженных состо-
яний. 

Таблица 3. Результаты выполнения задания
на выявление уровня эмоциональной децентрации

Экспериментальные
группы

Уровни децентрации

Низкий* Средний** Высокий *

Нормально развивающиеся 
дети

�0 35 55

Дети с эмоциональными рас-
стройствами

�0 50 40

Аутичные дети �0 80 �0

* Количество детей, продемонстрировавших тот или иной уровень, дано в процентах от общего 
числа детей в группе, выполнивших пробу.

Таблица 4. Эффективность выполнения первой пробы четвёртой серии
(интерпретация последовательности картинок с хорошо знакомым сюжетом)

Группа
испытуемых

Средние показатели выполнения

Показатели успешности
интерпретации сюжета

Показатели успешности
выборов эмоционального состояния

Абсолютное
число*

Процентный
показатель **

Абсолютное
число*

Процентный
показатель **

Нормально разви-
вающиеся дети

2,9 94 2,6 87

Дети с эмоцио-
нальными рас-
стройствами

2,7 90 2,7 90

Дети с аутизмом 2,5 83 �,73 56

* Из 3 предъявляемых картинок в последовательности.
** От общего числа предъявлений в группе.
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Способность к эмоциональной децентрации. 
Результаты этой серии представлены в таблице 
3. Данные, представленные в таблице, позволя-
ют сделать вывод о том, что успешность оценки 
эмоционального состояния других людей в кон-
тексте эмоциогенной ситуации выше в группах 
нормально развивающихся детей и дошкольни-
ков с эмоциональными расстройствами. 

Для контрольной группы характерен доста-
точно высокий уровень эмоциональной децент-
рации, детям с эмоциональными расстройства-
ми присущи ответы, соответствующие среднему 
уровню. 

Большая часть аутичных детей в среднем 
верно оценивают эмоциональное состояние 
двух персонажей, определяющих эмоциональ-
ное содержание сюжета, обнаруживая средний 
уровень успешности выполнения этого зада-
ния. Это, возможно, объясняется достаточным 
интеллектуальным потенциалом детей данной 
категории.

Особенности эмоционального воображения 
оценивались по результатам двух проб четвер-
той серии, в которых в качестве  стимульного 
материала выступали последовательности кар-
тинок с эмоционально насыщенным сюжетом. 
Полученные в ходе четвёртой серии показатели 
успешности отражены в таблицах 4 и 5.

Во всех группах отмечается одинаковая 
успешность интерпретации сюжета, представ-
ленного в последовательности первой пробы. 
Проверка результатов по критерию Х2 пока-
зала, что различия между всеми группами ста-
тистически незначимы.  Проверка показателей 
по критерию t Стьюдента показала отсутствие 

выраженных различий между контрольной груп-
пой и группой с эмоциональными расстройс-
твами в показателях первой серии (t=0,462 при 
р<0,0�), различия в отношении показателей 
остальных групп статистически незначимы на 
уровне р<0,0�.

Наиболее выраженные различия выявлены 
при интерпретации последовательности кар-
тинок, сюжет которых носил художественный 
характер и потому был мало предсказуем для 
детей всех групп. Прежде всего, нужно отметить 
одинаковую успешность выполнения задания 
нормально развивающимися детьми и  дошколь-
никами с эмоциональными расстройствами. Это 
демонстрирует их хорошую способность про-
гнозировать эмоциональное состояние в зави-

Таблица 5. Сравнение успешности выполнения второй пробы четвёртой серии
(интерпретация последовательности картинок с художественным сюжетом)

Группа
испытуемых

Средние показатели выполнения

Показатели успешности
интерпретации сюжета

Показатели успешности
выборов эмоционального состояния

Абсолютное
число*

Процентный
показатель **

Абсолютное
число*

Процентный
показатель **

Нормально разви-
вающиеся дети

3,6 90 3,4 85

Дети с эмоцио-
нальными рас-
стройствами

3,5 86 3,4 85

Дети с аутизмом �,7 43 2,3 56

* Из 4 предъявляемых картинок в последовательности.
** От общего числа предъявлений в группе.
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симости от обстоятельств развивающейся ситуа-
ции и, соответственно, сложившийся механизм 
эмоционального воображения. С помощью 
критерия t Стьюдента выявлено отсутствие ста-
тистических различий в показателях этих групп 
(t=0,�8 при р<0,0�). Низкая успешность детей 
с аутизмом в этой серии обусловлена трудно-
стью оценки ситуаций-картинок как составля-
ющих некоторого единого разворачивающегося 
сюжета, каждая такая ситуация воспринимается 
как изолированная, не имеющая контекстной 
связи с остальными. В частности, можно при-
вести примеры интерпретации данной после-
довательности Алисой З.: «Мама и дочка идут в 
лесу, собирают ягоды и цветы. Девочка потеряла 
корзинку с грибами. Девочка и мальчик бегут 
по дороге. Папа вышел из кустов с ружьем» и 
Глебом В.: «Ребята собирают грибы. Мальчик и 
девочка увидели дерево и остановились. Решили 
пойти домой. Охотник вышел на охоту». Соот-
ветственно и подбор  эмоционального состояния 
осуществляется, исходя из подобного неадекват-
ного восприятия разворачивающейся ситуации.

Таким образом, нормально развивающи-
еся дошкольники обнаруживают успешность 
действия эмоционального воображения вне 
зависимости от обстоятельств развивающейся 
ситуации (как хорошо знакомой, так и имею-
щей малопредсказуемый характер). Дети с эмо-
циональными нарушениями в виде невротичес-
ких реакций продемонстрировали достаточный 
уровень эмоционального предвосхищения при 
наличии установки связывать эмоциональный 

смысл вероятных событий с эмоциональными 
состояниями негативного спектра. Действие же 
эмоционального воображения детей с аутизмом 
затруднено как в условиях малознакомой, так и 
хорошо известной для ребенка ситуации.

Выводы
Результаты проведенного исследования 

демонстрируют наличие специфических осо-
бенностей, характерных для эмоциональной 
сферы каждой из экспериментальных групп по 
сравнению с контрольной группой. Нормально 
развивающиеся дошкольники характеризуются 
сформированной дифференцированной сис-
темой  оценок эмоциональных переживаний, 
достаточно высоким уровнем эмоциональной 
децентрации, успешностью эмоционального 
предвосхищения ситуации, широким диапазо-
ном переживаемых эмоций.

  Дети с эмоциональными нарушениями в 
виде невротических расстройств в большинс-
тве случаев показывают результаты достоверно 
близкие к показателям нормально развиваю-
щихся сверстников. Такое сходство показателей 
выполнения экспериментальных проб, по-види-
мому, связано с достаточно высоким интеллек-
туальным потенциалом данной категории детей. 
При высоко развитой способности к  дифферен-
циации эмоциональных состояний (в некоторых 
случаях даже более развитой, чем у нормально 
развивающихся детей), эти дошкольники про-
являют особую эмоциональную «восприимчи-
вость» к переживаниям отрицательного спект-
ра, склонны любую ситуацию заранее оценивать 
как негативную и более чувствительны к эмоци-
ональному подтексту ситуации. Такие специфи-
ческие особенности  эмоционального поведения, 
вероятно,  являются следствием имеющегося 
неблагоприятного жизненного опыта и системы 
сформировавшихся эмоционально-ценностных 
отношений, связанных с психотравмирующей 
ситуацией.

Группа  дошкольников с детским аутизмом 
обнаруживает слабую дифференцированность 
системы представлений об эмоциональных 
состояниях, трудности предвосхищения эмоци-
онального подтекста развивающейся ситуации, 
что, вероятно, свидетельствует о более выражен-
ном, по сравнению с другими эксперименталь-
ными группами, интеллектуальном недостатке. 
Такая интеллектуальная ограниченность ребен-
ка с аутизмом в области эмоциональных прояв-
лений человека может быть непосредственным 
результатом дефицитарных взаимодействий с 
другими людьми, отсутствием опыта эффек-
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