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Введение 

Социализация ребенка начинается с самого его рождения, способствуя 

его развитию и интеллектуальному росту. Но взаимодействие с окружающими 

людьми, помимо всего прочего, подразумевает способность ребенка понимать 

не только свой внутренний мир, но и внутренний мир других людей, 

окружающих его. Основа любого социального взаимодействия - это умение 

анализировать и осмыслять ментальные состояния других людей. Люди 

отличаются друг от друга не только физически, но и психически. Каждая 

личность уникальна и имеет свои убеждения, намерения, мысли, часто не 

схожие с нашими, может солгать нам и обмануть. И понимание этого факта 

является одним из главных условий социального познания.  Накопление 

знаний о своих ментальных состояниях и состояниях других людей начинается 

с самого детства. Это важно для нас, потому что на основе этих знаний мы 

можем понимать и объяснять поступки других людей, в некоторых случаях 

предугадывая их поведение.  

Современным подходом, изучающим генезис понимания психического 

Другого и своего, систему репрезентаций о психических феноменах является 

«Модель психического» или «Theory of mind» (Wellman, 1990; Flavell, 2000; 

Сергиенко, 2002).  

Модель психического – это некоторая система концептуализации 

знаний о собственном психическом и психическом других людей. Она 

подразумевает метарепрезентацию – способность понимать, что субъективные 

мнения людей не что иное, как опосредованное воспроизведение 

существующей реальности. Благодаря модели психического мы, анализируя 

ментальные состояния, способны понимать психологические причины 

действий. Процесс социализации детей, рассматриваемый через парадигму 

развития модели психического, представляется нам совершенно иным, нежели 

простое усвоение норм, ценностей и форм поведения. Уровень развития 

модели психического непосредственно влияет на степень способности 
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понимания собственных когнитивных процессов, регулирующих поведение, а 

также на понимание коммуникативных сигналов.  

Психический мир ребенка представляется перед нами с совершенно 

другой стороны, когда рассматривается в рамках «модели психического». 

Исследования проводятся в отношении способности детей к пониманию и 

прогнозированию поведения, способности влиять на психологическое другого 

человека, и понимать его. Анализ изменений во внутренних ментальных 

структурах в процессе развития позволяет иначе понять процесс социализации 

(Сергиенко, 2009). Модель психического формируется у ребенка с возрастом, 

проходит этапы становления. А значит, развитие модели психического 

невозможно без влияния социального окружения.  

Механизм социализации – социальное воздействие – является одним из 

инструментов этого развития. С возрастом у ребенка формируются 

индивидуальные особенности психической организации, которые фильтруют, 

ограничивают понимание и интерпретацию реальности. Так же на понимание 

реальности влияет и универсальная особенность психической организации – 

возрастные аспекты понимания.  

Существуют различные способы социального воздействия. Общение 

подразумевает восприятие ребенком системы социальных ролей, отношений 

между ролями, способов восприятия окружающего мира, таких как 

стереотипы мышления и когнитивные механизмы. Но социализация может 

происходить и опосредованно – благодаря продуктам культуры – фильмам, 

книгам. 

Мультипликация – один из продуктов культуры, способных влиять на 

психическое человека, а, следовательно, и на его поведение. Такое влияние 

подразумевает понимание механизмов восприятия и мышления другого 

человека – то есть метарепрезентацию. Влияние на психическое другого 

человека подразумевает в некотором смысле понимание механизмов обмана, 

как одного из способов инспирации. Таким образом, нам так же было важно 

изучить понимание обмана детьми. Данный механизм занимает одно из 
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ведущих мест в исследовании модели психического, так как является 

показателем уровня его развития у детей. Так же, на уровень развития модели 

психического влияет зрелость ребенка. Ментальные механизмы социальных 

воздействий, опосредованных продуктами культуры, такими как 

мультипликация,  еще недостаточно изучены в фокусе концепции «модели 

психического». Для психологической науки это является шагом вперед к 

пониманию когнитивных механизмов социализации человека.  

С развитием технологий стало возможным влияние на социализацию 

детей с помощью более прогрессивных механизмов. В современном мире 

детям более интересно смотреть мультфильмы, нежели читать книги. Поэтому 

актуальной на данный момент является проблема создания 

специализированной, развивающей мультипликации. Но кустарный подход к 

передаче сюжета детям – в корне неправилен. Поэтому очень важно изучение 

механизмов понимания сюжета детьми.  

Благодаря мультипликации возможно влияние на понимание детьми 

морали и формирование ценностей, предотвращающих риск возникновения 

девиантных форм поведения.  

Мультипликация имеет ряд преимуществ: 

       Перед обучающимися открыт широкий спектр возможностей; 

Количество демонстраций материалов не ограничено и находится в 

свободном доступе; 

 Так же, достаточно легко происходит интериоризация и 

транслирование усвоенных механизмов в поведение ребенка. 

Цель исследования - Анализ понимания мультипликационных 

сюжетов детьми на основе развития модели психического. 

Объект исследования - модель психического как когнитивный 

механизм понимания сюжетов мультфильмов в младшем школьном возрасте 

(с 8-9 лет). 

Предмет исследования - понимание сюжета мультипликации детьми 

младшего школьного возраста. 
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Гипотезы исследования: 

1) Становление разных уровней модели психического взаимосвязаны 

с пониманием мультфильмов. 

2) Понимание мультипликационных произведений детьми 

взаимосвязано с их пониманием ситуаций социального взаимодействия. 

Задачи исследования: 

1) Организация и проведение исследования; 

2) Сравнить понимание разного типа мультфильмов детьми в 

зависимости от сложности сценария в младшем школьном возрасте 

3)  Проанализировать понимание детьми младшего школьного 

возраста ситуаций социального взаимодействия, представленных в 

нарративах, выявить его возрастные особенности; 

4) Определить взаимосвязь между уровнем модели психического и 

их пониманием сюжетов мультфильмов; 

5) Проанализировать взаимосвязи уровней развития модели 

психического и понимания сюжетов мультфильмов у детей. 

Теоретико-методологическая основа  

 «Модель психического» или «Theory of mind», анализирующий 

развитие понимания психических состояний людей и психического мира в 

целом (Wellman, Lagatuta, 2000; Flavell, 2000; Сергиенко, 2002, 2003, 2005, 

2006, 2009) 
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Глава 1. Модель психического как основа понимания действий 

персонажей в мультфильмах. 

1.1 Модель психического 

Жизнь каждого человека обуславливается социумом. В социум мы 

попадаем с самого рождения. И уже с раннего детства мы наделены 

врожденными способностями, позволяющими нам полноценно разделять мир 

людей от мира вещей это различие. С возрастом эти врожденные способности 

развиваются в сложную многоуровневую систему знаний о социальном мире. 

И значительным кажется отделение собственного психического – своих 

мыслей, мотивов – от психического других людей. Мы учимся понимать, что 

видение мира у разных людей – различно. И что для нас – непреложная истина, 

для другого человека – обман. Люди взаимодействуют с нами, и характер их 

взаимодействия может быть различен. Кто-то будет говорить нам правду, а 

кто-то намеренно обманывать.  

Все эти способности в психологии обобщены и называются «моделью 

психического». Модель психического в данном контексте воспринимается как 

особый вид познания, позволяющий понимать, что субъективное мнение 

людей – это репрезентация реальности. Понимание этого позволяет нам 

отделять собственную репрезентацию от репрезентаций других людей. 

Рефлексия, осознанность психического, – это одна из особенностей людей, 

отличающих нас от животных.  

Впервые сам термин «Theory of Mind» в психологию ввели Д. Примак 

и Г. Вудрафф, раскрывая его следующим образом: 

«Говоря о том, что человек имеет “теорию психического”, мы 

подразумеваем, что он приписывает независимые психические состояния себе 

и другим. Система заключений этого типа видится собственно как теория, во-

первых, потому, что такие состояния непосредственно не наблюдаемы, и, во-

вторых, потому, что эта система может использоваться для предсказания 

поведения других людей» (Primack, Woodruff, 1978, р. 105). 
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Теория модели психического так же называется «теорией теорий», что 

подчеркивает то, что в данной научной парадигме мы не просто изучаем 

мышление, мы уходим вглубь понимания организации когнитивных 

способностей людей, позволяющих нам общаться, мы научно описываем 

возникновение теории. Теория психического плодотворно разрабатывается в 

последнюю четверть XX века.  

По мнению Дж. Флейвелла (Flaell, 2000; 2001), можно выделить три 

основных ступени исследований развития знаний о психическом. 

Первая ступень – это теория когнитивного развития Ж. Пиаже. 

Центральным утверждением данной теории был тезис об эгоцентризме детей 

дошкольного возраста. По утверждению Пиаже, дети изначально не имеют 

понятия о существовании перцептивных особенностей психики, ментальном 

других людей и, следовательно, они не могут понимать внутренний мир 

других людей.  Они сосредоточены на собственных мыслях и желаниях и 

приписывают их всему окружающему миру. Только со временем и возрастом 

они осознают, что люди различны не только физически, но и ментально. Что 

способствует их изучению механизмов собственного психического и 

психического других. В русле этой теории многие исследования, начиная с 50-

х годов XX в., показывали тенденцию роста способности понимания 

психического с возрастом (Baron-Cohen, 2000b). Большинство исследователей 

согласны, что даже маленькие дети не тотально эгоцентричны. Их знания о 

психическом других людей развиваются с возрастом и они способны понимать 

психические процессы других людей относительно рано, в зависимости от 

своих ментальных способностей. 

Вторая ступень исследований модели психического связана с 

изучением метакогнитивного развития детей. Она отмечалась в 70-е годы XX 

века. Метагогнитивное развитие под собой подразумевало наличие нового 

типа познания мира – метапознания, то есть знания о людях, как о мыслящих 

существах, способности приписывать окружающим возможность мыслить и 

познавать, и умение управлять этим знанием. Метакогнитивный подход 
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позволил по-новому взглянуть на стратегии решения когнитивных задач и 

предоставил инструменты, позволяющие регулировать когнитивную 

активность, манипулируя процессами внимания, восприятия, памяти и 

мышления. Большинство исследований метакогнитивного развития были 

посвящены изучению метапамяти детей, стратегий запоминания, речевому 

развитию и коммуникациям (Baron-Cohen, 2000b; Perner et al., 2002). 

Третья ступень исследований «Теории теорий» стартовала с 80-х годов 

ХХ века и не закончилась по сегодняшний день. На данном этапе развития 

психологической науки модель психического – это краеугольный камень 

изучения когнитивного развития. Акцент пока что ставится на изучении 

ключевых когнитивных состоянии сквозь парадигму данной теории. Сначала 

изучается основа ментальности человека – желания, намерения, мнения, 

чувства – а потом более сложные психические схемы. Исследователи 

пытаются выявить схемы развития и организации знаний детей о психическом, 

каким образом эти знания влияют на поведение детей, какова связь с 

непосредственными перцептивными впечатлениями и как дети отделяют свое 

психическое от психического других людей. Интересен вопрос, как дети 

осознают, что знания и мнения другого человека могут быть ошибочны. Каков 

их механизм восприятия целей и желаний других людей? 

Как уже говорилось ранее, многие исследования посвящены изучению 

природы появления знаний у ребенка о наиболее элементарных типах 

психических состояний (желаниях, уверенности, внимании и восприятии и 

т.д.) сквозь парадигму теории модели психического. Фундамент и центральная 

задача при становлении модели психического – это разделение между 

физическим объектом и агентом или субъектом, носителем психического. 

Индивид оперирует моделью психического как особым типом 

познания – метарепрезентацией. Метарепрезентация включает в себя 

осознание индивидом того, что мышление других людей сформировано на 

основании репрезентации объективной реальности в виде субъективных 

мыслей. То есть человек подспудно понимает, что субъективное мнение может 
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быть ошибочным, потому что это не что иное, как отражение объективной 

реальности, ставшее продуктом мышления другого человека. Эта способность 

названа «метарепрезентацией» потому что она включает ментальное 

осознание репрезентации. Это знание о знании другого, способность к 

когнтикивному осознанию репрезентаций окружающих. Метарепрезентация 

включает в себя механизм «сопоставления», легко позволяющий ребенку 

критически отделять собственные психические состояния (нормы и мнения) 

от репрезентаций других людей.  

В экспериментальных исследованиях было установлено, что 

способность осознавать у других людей наличие психических состояний 

(мнений,  убеждений) появляется у стандартно развивающихся детей в 

возрасте 3-4 лет. Здесь можно провести параллель с работами Пиаже, который 

утверждает, что стадия эгоцентризма у ребенка оканчивается в 3-4 года. Уже 

с этого возраста ребенок понимает, что поведение окружающих 

детерминировано целями и мыслями, принадлежащими не ребенку, а 

окружающим. Ребенок начинает прогнозировать мысли окружающих через их 

поведение. Если ребенок видит, что мама готовит и подходит к холодильнику, 

он думает, что маме что-то нужно для готовки и предполагает, что. То есть, 

понимание психического ребенком сначала воспринимается как схема 

«мнение и желание». Именно в этом возрасте ребенок осознает, что он может 

влиять на желания окружающих с помощью своего поведения. Дети начинают 

манипулировать психическим другого человека, обманывая, шантажируя и  

прибегая к убеждению. Таким путем они постигают механизмы психического 

своего и других людей.  

При постижении механизмов модели психического, ребенок напрямую 

сталкивается с «неверным мнением», иногда сам провоцируя его у взрослых. 

Авторы монографии «Модель психического как основа становления и 

понимания себя и другого в онтогенезе человека» определяют неверное 

мнение как: 
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«…психическое состояние, при котором человек принимает 

представление о реальности, не соответствующее «правдивой» реальности, 

которое, несмотря на рассогласование, детерминирует поведение человека» 

Отсюда следует, что ребенок, который понимает неверное мнение 

осознает отношение репрезентации (мнения) к объективной реальности и 

понимает, что репрезентация напрямую влияет на поведение и действия 

человека. Для него понятным становится факт того, что репрезентация и 

реальность могут не соотноситься друг с другом а иногда даже противоречить.  

 И с этой точки зрения очень интересно рассматривать механизм 

обмана с позиции становления детского мировоззрения. Потому что этот 

механизм включает в себя сразу несколько высших функций модели 

психического,  таких как понимание репрезентаций других людей, понимание 

влияния репрезентаций на мотивы поведения, понимание механизмов 

возникновения мотивов и их влияние на действия человека и т.д. Обман 

включает в себя попытку манипуляции репрезентацией другого человека. Из 

этого следует, что ребенок должен знать, что на мнение других людей можно 

влиять. То есть, обманывая, человек намеренно заставляет другого человека 

поверить во что-то, что является неправдой, когда в действительности это 

неверно. Для того, чтобы научиться обманывать, ребенок должен иметь 

инструменты для обмана, он должен научиться интерпретировать и 

манипулировать субъективными мнениями о реальности в угоду себе и своим 

желаниям и уметь эти интерпретации донести до другого человека.  

Первооснова становления внутреннего мира человека – это выделение 

себя, как индивида, из окружающего мира, отделение себя от мира вещей и 

других людей. Для развития самосознания и модели психического это 

является одной из центральных точек развития. Характеристики самосознания 

включают в себя дифференциацию субъекта и объекта, способность 

разграничивать Я от не-Я. Механизмы прямого и избирательного восприятия, 

способность к построению антиципирующих схем, инвариантность детекции 
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позволяют  анализировать и систематизировать окружение и  выделить свое 

поведение в нем.   

До некоторого времени способность отделять себя от мира считалась 

уникальной и присущей только человеку.  

Восприятие индивидом себя через призму впечатлений окружения 

происходит по достаточно сложной схеме. Человек не просто воспринимает 

зеркальный образ себя из впечатлений других людей. Нет, это впечатление 

опосредовано еще и собственным субъективным мнением. То есть человек 

осознает себя не как зеркальный образ, а как зеркальное отражение. 

Перцептивные и моторные ощущения дают начало субъектному Я. То есть 

сначала, мы понимаем, что наши ощущения иногда присущи только нам. А, 

если ощущения у разных людей различны, значит, различны и мысли. И, 

отделяя себя от других, мы осознаем дифференциацию Я – Другие. 

Управление собственным поведением происходит из этой дифференциации. 

Отделение младенцами субъектного я – одна из ступеней, предшествующих 

самопознанию, и, следовательно, Я-концепции. 

Следующая ступень развития Я-концепции это установление 

соответствий между Я и Другими. Представление о себе через проекцию 

отношений между Я – Другие обозначается как Я–интерперсональное. 

Младенец учится понимать сигналы Другого, связанного с ним 

взаимоотношениями (будь то мама или папа) и передавать информацию 

Другому о собственном состоянии и желании с помощью сигналов, доступных 

ему.  Конечно, на данном этапе развития младенцу недоступны сложные 

культурные установки и тонкие аспекты взаимоотношений. Младенец может 

понимать, что мама радуется, потому что видит ее сигнал – улыбку. Но 

осознание того, что мама улыбается потому что папа пошутил, не доступно 

младенцу. Но на данном этапе младенцу доступны простые способы 

взаимодействия, присущие человеческому виду.   Это телесные 

взаимодействия (поглаживания, ласка, жесты), голосовые взаимодействия, и 

обмены взглядами. Все они воспринимаются младенцем без интерпретации, 
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не привязываясь к контексту, а привязываясь к следствию этих 

взаимодействий - собственным ощущениям ребенка. Все это можно назвать 

невербальной коммуникацией. Интерсубъективные циклы взаимодействия 

строятся именно на этом виде коммуникации.  

Для понимания эмоций другого человека достаточный уровень 

интеллектуального развития не играет принципиальной важности. Однако 

возрастной фактор играет более значимую роль. Дети младшего дошкольного 

возраста значительно уступают в эмпатии детям старшего дошкольного 

возраста. Так, у пятилетних детей с высоким уровнем интеллекта способности, 

определяющие уровень модели психического, уступают способностям 

одиннадцатилетних детей со средним уровнем интеллектуального развития. В 

исследованиях показано, что малограмотные дети, не умеющие писать, и дети 

с синдромом Дауна способны решать задачи на ложные убеждения с тем же 

успехом, что и нормально развивающиеся дети того же возраста(Baron-Cohen, 

1987; Wellman, Laattuta, 2000).  

Отсюда следует, что ведущую роль в понимании психического играет 

опыт социального взаимодействия, а уровень интеллекта не имеет прямого 

влияния. Способность к пониманию механизмов возникновения 

репрезентаций у других людей можно причислить к особой области 

формирования ментальных способностей индивида, парадоксально, но не 

напрямую связанных с уровнем интеллекта, а возникающих спонтанно, 

неформальным путем, игнорируя систему интеллектуального обучения.  

Как уже говорилось выше, способность ребенка понимать 

независимость психического других людей (мысли и убеждения) появляется 

примерно в возрасте 3-4 лет. Благодаря появлению способности понимать 

мотивы других людей, ребенок начинает объяснять действия других на 

основании их желаний и целей. То есть ребенок выстраивает схемы причинно-

следственных связей,  помогающих ему предугадывать поведение другого 

человека, или группы людей.  
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Раньше всего дети начинают распознавать обман, связанный с 

эмоциональной сферой. Это связано с тем, что эмоциональная сфера 

подразумевает под собой наличие невербальных сигналов (мимики, жестов и 

различных интонационных акцентов). Ребенком, в период индивидуального 

развития, сначала воспринимаются невербальные сигналы, которые через 

некоторое время вступают в схемы причинно-следственных связей. Отсюда 

следует, что эмоциональный обман ребенку легче распознать вследствие того, 

что способность к идентификации эмоций у него развивается раньше, чем 

другие коммуникативные способности. Обман в области знаний и намерений 

воспринимается детьми с помощью неэффективных, в некотором смысле, 

способов. Распознание обмана детьми важно для выбора адекватной 

реальности стратегии действий. 

Для пониманий эмоций в коммуникации необходимо развитие у детей 

модели психического. Включая нехарактерные эмоции, которые могут указать 

ребенку на расхождение представленной кем-то ситуации и реальности.  

Модели психического у детей подлежит экспериментальному 

исследованию. Самым первым тестом, сформированным для этой цели, 

является тест «Салли и Энн». Концепция этого теста была сформулирована Д. 

Примаком и Г. Вудраффом при изучении обезьян и, после, приспособлена для 

изучения развития подели психического у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Сюжет теста неизменен. Ребенку рассказывается история о двух 

куклах, Салли и Энн, которые играют вместе. Салли прячет свою игрушку в 

одно место и покидает комнату, и, пока Салли нет рядом, Энн перепрятывает 

игрушку в другое место. После рассказа, детей спрашивали о мыслях Салли, 

которая вернулась в комнату, и где она будет искать игрушку. Так же перед 

ребенком ставили вопрос о том, какие эмоции будет выражать Салли.  

Дети с высоким уровнем развития понимания психического других 

людей, как правило, верно отвечают и описывают ситуацию с ложными 

убеждениями куклы. Они говорят о том, что Салли будет искать свою игрушку 
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там, где она ее оставила. Так же, эти дети верно указывают эмоции куклы и 

приписывают ей удивление и печаль. Дети, которые не могут разобраться с 

ложными убеждениями куклы и утверждают, что Салли будет искать игрушку 

там, где ее спрятала Энн, неверно указывают эмоции героев. 

Схема понимания детьми других людей такова, что сначала детьми 

трактуются эмоции, указывающие желания других, а потом, исходя из этих 

эмоций, ребенок выстраивает систему намерений и убеждений, позволяющую 

ему предугадывать поведение. Для понимания полноты эмоциональных 

реакций окружающих ребенку необходимо осознать как желания, так и 

убеждения другого. И, из этого следует, что развитие понимания модели 

психического и понимание эмоций имеют связь друг с другом. Обе эти 

способности развиваются параллельно и последовательно, помогая ребенку 

социально взаимодействовать с окружающим миром. 

Авторы исследований эмоционального развития детей утверждают, что 

эмоциональное развитие происходит из «внешней» ориентации и приводит к 

«внутренней»  интеграции (Donaldson, Westerman, 1986). Изначально эмоция 

представляется ребенком как реакция на какую-либо ситуацию. То есть, 

ребенок отождествляет эмоцию с «внешними» факторами, действующими на 

человека, и не зависящими от него. После, ребенок осознает, что на ситуацию 

имеет влияние не только «внешние» факторы, но и «внутренние», такие как 

мотивы человека, желания и предыдущий опыт.  

С возрастом связь ситуации и эмоционального отклика на нее 

ослабляется. И ребенок, а потом уже взрослый, акцентирует внимание на 

психическом (то есть желаниях, морали, мотивах и т.д.) другого человека, а не 

на эмоциях. Хотя, эмоции, естественно, учитываются при коммуникации. 

Существуют следующие этапы развития понимания амбивалентности 

эмоций:  

1 этап. На раннем этапе развития эмпатии, эмоция для ребенка – это 

следствие определенной, знакомой ему, ситуации. Существование двух 
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эмоций одновременно представляется ребенку невозможной. Репрезентация 

отдельной эмоции имеет жесткую связь с объектом, вызывающим эту эмоцию. 

2 этап. В возрасте 4-5 лет ребенок осознает свое отделение от других 

людей и, по Пиаже, выходит из стадии эгоцентризма. Это позволяет ему 

понять, что даже противоречивые эмоции могут сочетаться и сосуществовать 

друг с другом, но не одновременно. Возникновение противоречивых эмоций 

для ребенка происходит последовательно и является результатом различных 

ситуация. То есть определенная эмоция может иметь причиной различные 

ситуации.   

3 этап. В возрасте 6-7 лет ребенок учится обобщать эмоции одинаковой 

валентности с помощью репрезентаций. В пределе обобщенной группы 

ребенок может комбинировать эмоции. Примером может послужить ситуация, 

когда старший брат ребенка сломал ему игрушку, и ребенок говорит, что это 

вызвало у него обиду и злость. Эти эмоции, по сути, обе негативны, и поэтому 

могут восприниматься ребенком одновременно.  

4 этап. В возрасте 7-8 лет дети принимают как факт то, что одна и та же 

ситуация или один и тот же человек может вызывать несколько часто, 

противоречивых, эмоций одновременно.  Внутри обобщенных 

репрезентациями групп эмоций возникает своя дифференциация, что дает 

возможность согласовать разные эмоциональные переживания в различными 

объектами. Однако, противоречие мешает ребенку полноценно осознать 

каждую из этих эмоций и они смешиваются в его сознании. 

5 этап. На этом этапе, в возрасте 10-11 лет, ребенок полностью признает 

существование амбивалентных эмоций. Произошла полная дифференциация 

как валентности эмоций, так и объектов, вызывающих их. У детей появляется 

понимание неоднозначности и противоречивости некоторых чувств. Они 

осознают, что на переживание ситуации, помимо эмоций, влияют как 

переживания прошлого опыта, так и личностные установки отдельного 

человека. 
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Существует разрыв, восполняющий с возрастом, между эмоциями 

ребенка и способностью когнитивно осознать, упорядочить и, впоследствии, 

рассказать о них. В некоторых исследованиях противоречивость эмоций в 

условиях непривычной ситуации показывали даже годовалые младенцы 

(Баттерворт, Харрис, 2000). Они чередовали стремление к контакту и 

сопротивление ему, показывая свое отношение невербальными сигналами. С 

возрастом, проходя все этапы развития, ребенок учится понимать свои 

сложные эмоциональные состояния и уже к 10-11 годам способен проникнуть 

в суть своего психического. 

Как уже говорилось выше, понимание сложных эмоциональных 

переживаний, своих и чужих,  обеспечивается благодаря развитию у человека 

модели психического. Этот сложный процесс критически важен для 

социальной адаптации человека в окружении, так как ведет к пониманию 

противоречивых мотивов в самих себе и окружающих. Благодаря этому 

пониманию человек может адекватно реагировать на вызовы социальной 

среды и выстраивать схему поведения исходя из собственных целей.   

Развитие человека как участника социальных отношений происходит 

на протяжении всей жизни. Это развитие с каждым годом все усложняет 

механизмы его адаптации, подстраивая его поведение под требования среды и 

окружения. Таким образом происходит процесс становление человека, как 

субъекта отношений и нарастание внутренних механизмов организации его 

субъектности.  

Проходя все этапы взросления, у человека происходит усложнение 

представлений о собственном психическом и психическом других людей. Это 

связано с общим пониманием эмоций и нарастанием опыта в эмоциональной 

сфере, а так же с когнитивным и психологическим развитием.  

Понимание чужих эмоций строится на базе осознания эмоций 

собственных. Изначально, ребенок учиться осознавать собственные эмоции и 

чем они вызваны, потом пытается «поставить себя на место другого», чтобы 

осознать его эмоциональное состояние. Таким образом ребенок учиться 
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метарепрезентации. Процесс выстроения механизмов социализации 

опирается, в большей степени, на внутренний субъективный опыт ребенка, его 

моральные устои и ценности. Таким образом закладывается возможность 

понять внутреннее психическое состояние другого.  

Усложнение понимания эмоций как компонента «модели 

психического» происходит от ситуативности к полной идентификации. То 

есть, более низкий уровень развития модели психического у детей младшего 

дошкольного возраста позволяет понимать эмоции в контексте ситуации и 

действий, тогда как старшие дошкольники понимают эмоции вне зависимости 

от способа из предъявления. То есть, большинство эмоций для старших 

дошкольников уже дифференцировано и воспринимается отдельно от 

контекста, а не в связи с ним, как у младших дошкольников. 

Интересно, что при изображении собственных эмоций дети 3-4 лет 

используют одни типы изображений, а для изображения эмоций окружающих, 

этими же детьми будут использованы другие типы изображений. То есть, 

рисуя свои эмоции, дети изображают их в портретной форме, полностью 

ассоциируя себя с рисунком. А эмоции других людей для ребенка 

символичны, поэтому он будет изображать их в виде субъективных знаков и 

символов. Однако, в связи с усложнением модели психического, к старшему 

дошкольному возрасту дети уже способны осознать, что их субъективны, и что 

каждый человека может испытывать ту или иную эмоцию в зависимости от 

ситуации. Поэтому изображение собственных и чужих эмоций происходит с 

помощью портрета с адекватными лицевыми экспрессиями.  
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1.2 Проблема понимания детьми действий персонажей 

"...Современные дети проводят много времени перед телевизорами и 

компьютерами, наблюдая за любимыми персонажами мультфильмов. 

Значение мультфильмов для дошкольников не требует доказательств. 

«Хороший мультфильм дает возможность проживания различных чувств, 

стимулирует к осознанию своего опыта и включению его в продукты детского 

воображения» [С. 34]. Однако вопрос о восприятии мультфильмов остаётся не 

решённым…" 

В прошедшие полтора века в мировой культуре выделилась особая 

«детская» область – детская литература, музыка, театр, мультипликационные 

фильмы. Все художественные произведения, вне зависимости от формы, 

могут рассматриваться как культурные тексты, адресованные взрослыми 

детям [8]. В дошкольном детстве особенно важны организация диалога между 

автором произведения и читателем или зрителем, а также выбор собеседника. 

Многие психологи отмечали особую склонность маленьких детей к 

эстетическому восприятию действительности. Ребенок испытывает 

потребность очеловечить предмет, открыть в нем что-то соприродное, а 

потому и понятное себе. Это эстетическое отношение неотделимо от 

нравственного [5]. Особенности восприятия и мышления детей, прежде всего 

анимизм, создают важную предпосылку для нравственного и эстетического 

воспитания – готовность маленького ребенка наделять все окружающее 

жизнью, характером, поведением. «Духовная сопричастность ребенка всему 

окружающему, ощущение внутренней ценности, единства и взаимосвязи всего 

в мире – залог становления эстетического отношения ребенка к 

действительности» [1; 171]. 

Увы, эта духовная сопричастность ребенка окружающему миру 

реализуется далеко не всегда. В последнее время все чаще отмечаются 

эмоциональная черствость, жестокость, безразличие детей, отсутствие 

эстетических переживаний и сопереживания другим. Можно полагать, что 

причины этого лежат не в изменении возрастных закономерностей развития, а 
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в качестве художественных произведений, которые воспринимают 

современные дети. 

Авторы детских книг и фильмов не всегда учитывают специфику 

возраста детей. В большинстве своем современные книги и мультфильмы 

вообще не рассчитаны на детей дошкольного возраста. Сегодня предлагаются 

преимущественно развлекательные или «взрослые» по своей форме и 

содержанию фильмы, не рассчитанные на детское восприятие. Дошкольники 

смотрят и слушают именно эту, не предназначенную для их возраста 

продукцию. 

Поэтому возникает вопрос о психологической экспертизе 

произведений для детей, которая направлена в первую очередь на выявление 

возраста, для которого предназначено художественное произведение, т.е. 

возрастной адресации. Особую актуальность данный вопрос приобретает в 

связи с возрастной классификацией информационных продуктов, введенной в 

ответ на принятый закон о защите детей от вредной информации (Возрастная 

классификация информационной продукции – совокупность норм, 

регулирующих доступ к информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, в Российской Федерации. 

Введена с 1 сентября 2012 г., после вступления в силу Федерального 

закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.), который получил широкий 

общественный резонанс. В этом законе в центре внимания находится запрет 

на информацию, наносящую «вред здоровью и развитию детей». К такой 

информации, с точки зрения авторов закона, относятся социально 

неодобряемые действия, влекущие возможные негативные последствия для 

ребенка и окружающих (курение, употребление алкоголя, сквернословие, 

насилие и пр.). Безусловная важность этого закона состоит в том, что он 

привлек внимание к этой теме и к необходимости психологической 

экспертизы информационной продукции для детей. 
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Однако необходимо подчеркнуть, что вопрос о психологической 

экспертизе произведений для детей не сводится к наличию «вредных» 

действий героев и даже к их этической оценке (хотя она, безусловно, нужна). 

Эта проблема, с нашей точки зрения, значительно шире, поскольку включает 

целый круг вопросов, связанных с соответствием произведения возрастным 

особенностям детей. При этом речь идет не об оценке художественного уровня 

книги или фильма, а об оценке соответствия их формы и содержания 

психологическим особенностям детей того или иного возраста. Особенно 

актуальной такая экспертиза является для детей дошкольного возраста (3–7 

лет). В этот период закладываются базовые представления о мире, первичные 

эстетические и этические инстанции, складывается отношение к себе и другим 

людям. Художественное впечатление оказывает серьезное влияние на 

становление этих основ личности. Кроме того, это период особенно 

интенсивного психического развития, когда каждый год отличается 

специфическими особенностями восприятия, мышления, самосознания и пр. 

Сегодня дети начинают чрезвычайно рано и очень активно 

приобщаться к произведениям детской культуры. В особенности это 

относится к мультфильмам, которые дети начинают смотреть уже в 

двухлетнем возрасте, а в отдельных случаях в 6–7 месяцев! При этом малышам 

предлагают те фильмы, которые по своему содержанию и художественным 

характеристикам совершенно не соответствуют интересам и возможностям 

детей раннего возраста («Тачки», «Винкс», «Человек-паук», «Ну, погоди!», 

«Том и Джерри» и пр.). Очевидно, что вопрос о соответствии мультфильма 

возрасту перед многими взрослыми вообще не стоит: если малыш смотрит, 

значит, ему интересно. Мультфильм воспринимается как особый жанр, 

созданный специально для детей независимо от их возраста. 

Между тем мультфильмы для малышей, при преждевременном и 

чрезмерном просмотре, несут в себе серьезную опасность для их 

психологического здоровья и развития. И психологи, и педиатры единодушно 

настаивают на том, что до трех летдетям вообще не рекомендуется смотреть 



21 
 

на экран как таковой [4]. Это подтверждает и Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), однако данная рекомендация повсеместно 

нарушается. В этом контексте маркировка «0+» на видео продуктах является 

грубым нарушением возрастных норм. 

После трех лет, когда у ребенка достаточно развиты речь и общение, 

появляются воображение, игра и другие новообразования дошкольного 

возраста, возможно полноценное восприятие художественного текста. С этого 

периода мультфильмы, наряду с книгами, могут и должны войти в жизнь 

ребенка, поскольку восприятие художественного текста может оказывать 

развивающее, амплифицирующее воздействие, которое связано со 

следующими моментами. 

Во-первых, это познавательный аспект. Художественный текст всегда 

несет новую информацию, расширяет жизненные рамки, обогащает жизнь 

ребенка новыми представлениями, сюжетами, знаниями. Восприятие 

художественных произведений стимулирует воображение, пробуждает 

познавательную активность, любо знательность ребенка и пр. Образность, 

«визуализированность» психологических содержаний, чувственная 

конкретность мышления являются специфическими особенностями детства. 

Восприятие произведений требует концентрации внимания, активного 

запоминания и актуализации своего опыта, соотнесения отдельных 

фрагментов текста, понимания связей и отношений между событиями и 

персонажами. Все это, безусловно, способствует познавательному развитию 

детей. 

Во-вторых, это эмоциональный аспект. Эстетические переживания 

органически связаны с чувствами и эмоциями ребенка. С.Л. Рубинштейн 

характеризовал динамику развития эмоциональной сферы ребенка как 

движение от конкретных, ситуативных чувств к более абстрактным 

переживаниям: «…чувство, как и мысль ребенка, сначала поглощено 

непосредственно данным; лишь на определенном уровне развития оно 

высвобождается от непосредственного окружения…» [6; 181]. Каждое 
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произведение потенциально содержит различные по модальности и глубине 

эмоциональные переживания, которые могут породить некоторое обобщенное 

«ключевое переживание». Сложность, амбивалентность этих эмоций, 

разнообразие и глубина переживаний, безусловно, обогащают эмоциональную 

сферу детей. 

В-третьих, это поведенческий аспект. Сопереживание персонажам 

сказки, мультфильма, спектакля является ярким феноменом детства. Широко 

известно непосред ственное поведение малышей в театре, когда они пытаются 

физически спасти героя от опасности или поддерживают его своими криками. 

Герой, если ребенок соотносит себя с ним, не только вызывает сопереживание, 

но и становится для дошкольника объектом идентификации и образцом для 

подражания. Заразительность действий, слов и поступков персонажей книг и 

фильмов очевидна. Эти персонажи могут стать носителями моральных 

эталонов – как положительных, так и отрицательных. Они могут стать для 

ребенка воплощением доброты, смелости, щедрости, отзывчивости и других 

ценных человеческих качеств. Такое действенное осознание себя посредством 

моральных эталонов, в качестве которых выступали персонажи известной 

сказки – Буратино и Карабас, – было использовано в исследовании С.Г. 

Якобсон (1984). Соотнося свои действия с героями произведений, ребенок 

начинает осознавать себя и свои поступки, стремиться быть похожим на 

любимого персонажа [9]. 

Таким образом, художественный текст обладает огромным 

развивающим потенциалом для детей. Но этот потенциал может реализоваться 

только в том случае, если произведение отвечает возрастным особенностям 

ребенка. 

Оценка соответствия художественного произведения возрастным 

особенностям детей как цель психологической экспертизы 

Главной задачей психологической экспертизы является выявление того 

возраста, для которого данное произведение имеет развивающий эффект. 

Необходимо подчеркнуть значимость этой задачи, поскольку она для многих 
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не является очевидной. Распространено мнение, что дети сами выберут, что 

им нужно, и сами могут отказаться от того, что не соответствует особенностям 

их восприятия. Однако это далеко не так. Дошкольник не в силах преодолеть 

давления мелькающих ярких сенсорных впечатлений, даже если не различает 

персонажей и события. 

В настоящее время наблюдается существенное снижение возрастных 

границ включения ребенка в контекст детской субкультуры: детям читают 

«Снежную королеву» или «Питера Пэна», показывают фильмы о пришельцах 

и властелинах стихий. Но также дети не могут полноценно пережить и 

воспринять смысл этих достаточно сложных произведений, поэтому их 

культурный и развивающий потенциал остается нереализованным. В 

большинстве случаев ни родители, ни дети в дальнейшем уже не 

возвращаются к этим произведениям как источникам эстетических 

впечатлений и человеческих смыслов. Если ребенок не готов к истинному 

сопереживанию героям, если он интересуется только сюжетом, действием, он 

в итоге воспринимает произведение пассивно, как потребитель. 

Воспринимающая позиция (читателя, зрителя, слушателя) неразрывно 

связана с авторской позицией. Эти две позиции не только взаимодействуют, 

они неразделимы, причем «на первых этапах художественного развития 

отчетливее выступает роль авторства» [5; 14]. Чтобы увидеть, воспринять 

произведение, нужна готовность к сотворчеству, к воспроизведению, т.е. 

чтобы внутренний автор уже «стоял при дверях». 

Если такой готовности нет, произведение «пройдет мимо» 

самосознания и переживаний ребенка, останется «пустым звуком», набором 

формальных действий или ярким сенсорным пятном, что и происходит в 

большинстве случаев . 

В детстве единство авторской и читательской (зрительской) позиции 

естественно реализуется в игре. Д.Б. Эльконин подчеркивал, что классическая 

сказка максимально соответствует действенному характеру восприятия 

ребенком художественного произведения, в ней намечается траектория тех 



24 
 

действий, которые может осуществить ребенок. Сопереживание героям 

произведений сходно с ролью, которую берет на себя ребенок в игре, 

поскольку в обоих случаях он идентифицирует себя с воображаемым 

персонажем, причем не только в переживаниях, но и в действиях. 

Поэтому необходимо удерживать связь игры и произведения (в 

частности сказки), по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, 

содержание игры наиболее адекватно отражает образ мира ребенка, 

актуальные для него жизненные смыслы: он изображает то, что для него 

эмоционально заряжено, увлекательно и понятно. Во-вторых, возможность 

воспроизвести какие-либо аспекты произведения (сюжеты, событийную 

последовательность, характер героя или отношения персонажей) в игре 

свидетельствует о наличии не только воспринимающей, но и авторской 

позиции, а значит, об адекватном восприятии произведения [3]. 

Психологические характеристики художественных произведений для 

детей на разных этапах дошкольного возраста  
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    Глава 2. Эмпирическое исследование понимания 

положительного и отрицательного характера мультипликационного 

героя детьми младшего школьного возраста. 

2.1. Организация исследования 

С развитием технологий стало возможным влияние на социализацию 

детей с помощью более прогрессивных механизмов. В современном мире 

детям более интересно смотреть мультфильмы, нежели читать книги. Поэтому 

актуальной на данный момент является проблема создания 

специализированной, развивающей мультипликации. Но кустарный подход к 

передаче сюжета детям – в корне неправилен. Поэтому очень важно изучение 

механизмов понимания сюжета детьми.  

Благодаря мультипликации возможно влияние на понимание детьми 

морали и формирование ценностей, предотвращающих риск возникновения 

девиантных форм поведения.  

Мультипликация имеет ряд преимуществ: 

Перед обучающимися открыт широкий спектр возможностей; 

Количество демонстраций материалов не ограничено и находится в 

свободном доступе; 

 Так же, достаточно легко происходит интериоризация и 

транслирование усвоенных механизмов в поведение ребенка. 

Современные дети проводят много времени перед телевизорами и 

компьютерами, наблюдая за любимыми персонажами мультфильмов. 

Значение мультфильмов для дошкольников не требует доказательств. 

«Хороший мультфильм дает возможность проживания различных чувств, 

стимулирует к осознанию своего опыта и включению его в продукты детского 

воображения 

В последнее время все чаще отмечаются эмоциональная черствость, 

жестокость, безразличие детей, отсутствие эстетических переживаний и 

сопереживания другим. Можно полагать, что причины этого лежат не в 
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изменении возрастных закономерностей развития, а в качестве 

художественных произведений, которые воспринимают современные дети. 

Операционные понятия: 

Модель психического - система репрезентаций психических 

феноменов (мета репрезентаций), интенсивно развивающаяся в детском 

возрасте. Обладать моделью психического означает быть способным 

воспринимать как своё собственные переживания (убеждение, намерение, 

знание и пр.), так и переживания других людей, что позволяет объяснять и 

прогнозировать их поведение.  

В ходе эмпирического исследования были применены следующие 

методики: 

1 Анкеты на понимание детьми сюжета мультфильмов 

В качестве экспозиционного материала были выбраны два фрагмента 

погони из разных мультфильмов от отечественных и зарубежных студий: 

«Том и Джерри» (1973) и «По следам Бременских музыкантов» (1973).  

Продолжительность каждого фрагмента 1-3 минуты. 

В мультфильме «Том и Джерри» была представлена сцена на локации 

амбар, в которой один из главных героев - кот Том, ожидал, когда второй 

главный персонаж - мышонок Джерри угодит в мышеловку чтобы его 

поймать. После щелчка мышеловки, которую показывают за кадром, мышонок 

Джерри, держа сыр в руках и с мышеловкой на хвосте убегает от Тома пока не 

решает остановиться и подав сигнал рукой, остановить Тома. Мышонок 

предлагает коту кусочек сыра и тот, не понимая что происходит, берет его в 

свои руки. В это время Джерри выдергивает свой хвост, а Том наблюдает за 

ним. Освободив себя, Джерри, так же спокойно забирает свой сыр у Тома из 

рук и убегает в противоположном направлении, Том отправляется в погоню. 

Пробегая местность, Джерри замечает большие садовые ножницы и чуть не 

отрубает Тому голову, тот, заметив ножницы, увернулся. Мышонок замечает 

недалеко от него курицу наседку и прячется под нее, кот не замечая этого, 
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врезается в курицу, получает клювом по голове и бежит в страхе. Курица, не 

видя проблемы и не замечая Джерри под собой усаживается на место.   

Джерри доедает сыр и выходит из деревянного ящика на котором сидит 

наседка чтобы удалиться из амбара. За кадром нам дают понять, что Том 

поджидал Джерри и тот возвращается обратно в амбар чтобы спрятаться за 

наседкой. Кот увлекшись бежит за ним и опять повторяется сцена с клеванием 

кота по голове.  

В следующей сцене Том, надев на себя ящик, подкрадывается тайком к 

курице и через отверстие в бочке наносит вилкой удар по хвосту курицы чтобы 

та подпрыгнула. После крика и прыжка Том ищет Джерри среди сена и яиц. 

Данные манипуляции с вилкой повторяется еще один раз, пока курица не 

догадывается что происходит и спряталась позади бочки. Издав крик после 

того как кот взмахивает вилкой, Том опять начинает искать Джерри, но курица 

откидывает коробку в сторону и встает в не довольную стойку. Том по 

инерции прячется под курицей и замечает, что «что-то» не так. Курица 

отбирает у него вилку и как на коне начинает кататься на коте и подгоняет его 

вилкой. 

В следующей сцене показана погоня, где Том ловит мышонка, и они 

оба натыкаются на садовые ножницы, кот снова избегает увечий, но в этот раз, 

Том берет ножницы в лапы и бежит с ними за Джерри, пытаясь поймать его 

ножницами.  

Сцена погони в амбаре продолжается, и герои выбегают во двор где 

недалеко курица наседка пьет воду. Увлекшись погоней за Мышонком, Том 

невзначай отрезает куриный хвост и со страхом в глазах осознает то, что 

натворил. Решив нелепо выйти из сложившейся ситуации – притворился 

парикмахером и состригает последнее перышко на хвосте показав это через 

зеркало. Курица хватает Тома и перевернув его, надевает на него полотенце, 

будто будет брить и садовыми ножницами остригает хвост Кота. 

В следующей сцене Том с перебинтованным хвостом ночью охраняет 

курятник в котором Джерри прижимаясь вместе с цыплятами к курице 
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взбивает перья и засыпает. 

В мультфильме «По следам Бременских музыкантов» все начинается со 

сцены, в которой осел сидит и жует сено на сеновале. Осел отрывает немного 

сена, и мы видим, как внутри сеновала сидит антагонист Сыщик. Сыщик 

поправляет солому в трубке осла и зарывшись обратно в сеновал ушел, осел 

обратил на это посредственное внимание.   

В следующей сцене нам показывают костер на котором что-то 

готовится в казане, вокруг которого под музыкальный ряд танцуют главные 

герои: Трубадур, собака, кот, петух и осел. Пройдя несколько кругов на 

передний план напевая песню выходит в крупный план Трубадур. 

Следующая сцена показывает нам как принцесса легко гуляет среди 

трех стогов сена, один из которых идет за ней по пятам. Поворачиваясь в 

сторону этого стога и собирая цветы, Сыщик перестает идти, за место него 

двигается тот, что находится позади принцессы. Поворачиваясь и собирая 

букет, стоги сена окружают принцессу вплотную. 

Следующая сцена показывает, как Трубадур что -то рассказывает 

своим друзьям у костра и вертит ложкой чтобы попробовать то, что находится 

в казане. Раздается крик  

Мы видим Испуганное на весь экран лицо Трубадура. Мотив сменяется 

песней олицетворяющей погоню. 

Следующая сцена показывает нам дорогу. Из-за бугра выезжает Сыщик 

и поет свою песню уезжая в даль. Машина мультяшно двигается из стороны в 

сторону. Антагонист с двумя помощниками переезжают мост, 

останавливаются и Сыщик дает сигнал охранникам.  

В следующей сцене охранники берут коробку и бегут на мост. 

Развязывая ее и поджигая убегают к машине, один охранник мешкает и 

остается на мосту. В дали видно, как приближаются Бременские музыканты. 

В мосту появляется отверстие от взрыва, он подлетает вверх и 

переворачиваясь падает на то же место где и был. Мельком показывают 
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охранника, который выныривает из воды. Бременские музыканты проезжают 

по мосту.  

Следующая сцена. Сыщик охранник и принцесса проезжают перед 

обрывом, с другой стороны большая гора. Они останавливаются, и Антагонист 

что-то объясняет охраннику заводя будильник. Отдает его и автомобиль с 

Сыщиком на цыпочках уходят за гору. Охранник копает яму под горой и 

закапывает туда будильник. Увидев приближение Бременских музыкантов, 

ползет на гору и подрывается вместе с ней. В горе образуется большое круглое 

отверстие, через которое проезжают герои.  

Охранник падает на ветку в гнездо птицы, та дает ему червячка как птенцу. 

Бременские музыканты едут за Сыщиком. Крупным планом 

показывают героев, которые не довольно машут руками и что-то кричат в 

сторону Сыщика. Крупным планом показывают сыщика который чувствует 

себя вполне уверенно и даже игриво из за улыбки.  

В следующей сцене пес натягивает смычек на контрабасе и стреляет им 

как из лука сбивая тем самым шляпу Сыщика.  

Крупный план Трубадура, который размахивает казаном и кидает его в 

Сыщика. Казан надевается на голову антагониста и тот уезжает в ворота 

которые сразу же закрываются.  

Бременские музыканты разбиваются об эти ворота 

Причина, по которой были выбраны именно эти сюжеты заключается в 

том, что:  

Нашей задачей было подобрать мультфильмы с разной эмоциональной 

нагрузкой и разными сюжетами, при этом они должны быть схожи в 

техническом плане, чтобы качественнее провести анализ исследования. 

1) В мультфильмах представлены сцены без диалогов между 

персонажами. В первую очередь нами изучается понимание действий 

персонажей, за основу берется анимация, поэтому нам важно чтобы 

мультфильмы не нагружали зрителя конфликтами персонажей через диалоги. 

Методики, проводимые с детьми, подразумевают в себе решения 
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невербальных задач. Поэтому и мультфильмы были подобраны на конфликты 

между персонажами через визуальную составляющую чтобы легче находить 

связь с проводимыми методами. 

2) Оба мультипликационных фрагмента рассказывают об одном 

конфликте, погоне основных персонажей друг за другом. Очень важно чтобы 

фрагменты имели общую тему, через нее можно проводить сравнение на 

разном уровне понимания детьми действий персонажей и находить 

закономерности между фрагментами экспозиционного материала. 

3) Разная наполненность действий в сюжетах. В мультфильме «Том 

и Джерри» за 2:54 минуты по смысловой нагрузке показано столько же 

ключевых элементов, как и в мультфильме «По следам Бременских 

музыкантов», только во втором случае та же смысловая и эмоциональная 

нагрузка раскрывается за 1:54 минуты. Это нужно для того, чтобы проследить 

как усваивается информация детьми при разном времени просмотра.  

4) Размытые границы ролей персонажей. В первом варианте грань 

между хорошими и негативными персонажами размыты, в другом случае 

прослеживается четкая линия антагонистов и протагонистов. Это нужно для 

того чтобы проследить то, с кем себя легче будет ассоциировать ребенок при 

просмотре мультфильма.  

5) Разные стили подачи материала. В первом случае анимация 

нацелена на более реалистичную передачу действий, проявления эмоций и 

конфликтов между героями, во втором случае анимация подается более 

комично, менее детально и не реалистично, чтобы посмотреть в каком случае 

младшим школьникам будет легче понимать материал и описывать действия 

персонажей в анкете. 

6) Прорисовка эмоций. Важный пункт в ассоциации себя с 

персонажами. В первом случае у героев более детальные эмоции и реакции на 

действия других героев, более реалистичный посыл в прорисовке эмоций, во 

втором случае эмоции прорисовываются посредственно или возводятся в 

комичный Абсолют.  
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Опросник включал 7 вопросов, каждый из которых включал по два 

параметра: 

1. Понимание мотивов и характера героя.  

• Запоминание персонажей\их действий («Хорошо ли поступил Том?» 

«Хорошо ли поступил Джерри?» Почему? ). 

 • Понимание мотивов, поведения персонажа («Как отреагировал Том на 

поступок Джерри?» «Как отреагировал Джерри на поступок Тома?» «Какое 

настроение было у персонажа Тома» «Какое было настроение у персонажа 

Джерри»).  

2. Понимание морали выдвигаемым сюжетом мультфильма и 

личностная оценка поведения героев 

«Можно ли поступать так, как наши герои? Почему?» 

Список вопросов 

Анкета 1 

1- Хорошо ли поступил ТОМ? 

2- Хорошо ли поступил ДЖЕРРИ? 

3- Как отреагировал ТОМ на поступок ДЖЕРРИ? 

4- Как отреагировал ДЖЕРРИ на поступок ТОМА? 

5- Какое настроение было у персонажа ТОМА? 

6- Какое настроение было у персонажа ДЖЕРРИ? 

7- Можно ли поступать как наши герои? Почему? 

Анкета 2 

1- Хорошо ли поступил ТРУБАДУР? 

2- Хорошо ли поступил СЫЩИКА? 

3- Как отреагировал ТРУБАДУР на поступок СЫЩИКА? 

4- Как отреагировал СЫЩИК на поступок ТРУБАДУРА? 

5- Какое настроение было у персонажа ТРУБАДУРА? 

6- Какое настроение было у персонажа СЫЩИКА? 

7- Можно ли поступать как наши герои? Почему? 
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2 Методика Салли и Энн на «модель психического» 

используется в психологических исследованиях для определения у детей 

«модели психического» 

Цель – определить сформированность модели психического. 

У Салли есть корзинка, у Энн — коробка. Салли кладёт в свою корзинку 

разноцветный шарик. Она выходит прогуляться. (Салли исчезает со сцены под 

стол.) Теперь Энн — озорница Энн — достаёт шарик из корзинки и кладёт его 

в свою коробку. Настало время Салли возвратиться с прогулки. Сейчас она 

хочет поиграть со своим шариком. Где будет Салли искать шарик? (Это 

критический вопрос теста. Затем следуют два контрольных вопроса, а именно, 

куда Салли положила её шарик в начале? и где шарик в действительности?) 

3 Задача на исследование возможности использования 

направления взора как показателя желания «Что хочет Чарли?» (S. Baron-

Cohen, P. Cross (1992) в адаптации А.С. Герасимовой, Е.А. Сергиенко [4; 9]).  

На листке изображен Чарли, вокруг него, по краям листа изображены 4 бренда 

компаний производящие сладости. Чарли смотрит на один из них. Школьнику 

задается вопрос: «Какую шоколадку хочет съесть Чарли?» младший школьник 

должен правильно понять какую шоколадку хочет Чарли. Данный тест 

позволяет оценить, насколько верно испытуемые выстраивают «модель 

психического» другого человека на основании ограниченной информации 

(взгляд человека). 

4  Задача на понимание намерений с опорой на внешние 

признаки (A. Meltzoff (2002) в адаптации А.С. Герасимовой, Е.А. Сергиенко 

[4; 9]).  

Цель – определить, может ли ребенок понять намерения другого через 

внешние признаки. Школьник видит 2 картинки, слева изображен мальчик с 

кисточкой, справа изображена девочка с утюгом, включенным в розетку. 

После вопроса: «Скажи, чем будет заниматься мальчик и девочка?» ребенок 

должен предугадать то, каким делом займутся персонажи с помощью анализа 

картинок с акцентом на предметы. 
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5  Задача на понимание принципа «видеть значит знать»: 

«Какая девочка знает, что лежит в коробке?» (S. Baron Cohen (1989) в 

адаптации А.С. Герасимовой, Е.А. Сергиенко [4; 9]).  

На листе изображена картинка с двумя девочками, одна из которых 

смотрит на вперед, а вторая заглядывает в коробку. Ребенку задается вопрос: 

«Посмотри на картинку - кто из девочек знает, что в коробке?». Это нужно 

чтобы определить, может ли ребенок понять, что девочка, которая смотрит в 

коробку знает, что в ней находится. 

6 Задача на понимание ментальной причинности и поведения 

других людей. 

Цель – оценить понимание ребенком внутреннего мира других людей с 

помощью ментальной причинности. Предъявляется начало и исход ситуации 

– необходимо предположить причину поведения персонажа (мальчика). 

Имеются 2 картинки. На первой мальчик ловит рыбу на берегу, возле него 

слева стоит ведро с уже наловленной рыбой. Рядом с ней стоит кот. А на 

картинке справа изображен тот же мальчик, который грозит кулаком коту 

который убегает от мальчика. Ведро с рыбой упало, рыба отсутствует. После 

вопроса: «Видишь эти 2 картинки, что на них случилось?» ребенок должен 

правильно предположить логичный исход ситуации. 

7 Задача на понимание ситуативных причин эмоций (Howlin et 

al., 1999) 

Цель – определить может ли ребенок, смотря на картинку, понять 

какую эмоцию описывает предложенная ситуация. Эта задача направлена на 

оценку понимания ребенком связи между удовлетворенным\ 

неудовлетворенным желанием и эмоцией (удовлетворение желания вызывает 

радость, неудовлетворение - грусть). Ребенку предлагается посмотреть на 4 

рисунка с изображением разных бытовых ситуаций в которых он должен 

определить на каком из них какая изображена эмоция. 

8 Пиктографическое изображение четырех базовых эмоций – 

радости, печали, страха и гнева (Howlin et al., 1999) 
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Цель - оценить распознавание детьми эмоций в ситуативном контексте 

и понимание ситуативных причин базовых эмоций (радости, печали, гнева и 

страха). Младшему Школьнику предлагаются 4 изображенных базовых 

эмоций и задается вопрос: «Перед тобой 4 эмоции, расскажи, какие это 

эмоции?» Задача – правильно распознать их. 

9 Задача на понимание гравитации: «Что произойдет, если 

убрать средний кубик? Кубики упадут или останутся стоять без среднего 

кубика?» 

Основная цель – определить, может ли ребенок понять, как поведут 

себя объекты при смене их расположения. Предлагаются 3 картинки. Наверху 

картинка с началом ситуации в которой изображена пирамида из кубиков, на 

2 других расположенных ниже 2 события, одно из них возможное, а другое 

невозможное. Ребенку задается вопрос: «Что произойдет, если убрать средний 

кубик? Кубики упадут или останутся стоять без среднего кубика?» задача 

школьника определить какое из событий, предложенных ниже, окажется 

верным.  

Обработка результатов проводилась в программе SPSS 23.0.  
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2.2Анализ результатов исследования 

В ходе описания результатов исследования был произведен анализ 

ответов младших школьников на анкеты. Ниже представлены самые типичные 

и самые яркие ответы на вопросы.  

         Ответы на вопросы   

Вопросы Типичные ответы Яркие ответы 

Анкета1.1 плохо\нет Нет, потому что нельзя обижать маленьких 

Анкета1.2 хорошо\да 

Да, потому что Джерри хотел жить\ потому что 

Джерри маленький, а Том большой 

Анкета1.3 плохо\разозлился 

Он за ним бегал потому что коты любят 

мышек и хотел кушать\ кот разозлился и 

испугался ножниц 

Анкета1.4 плохо\испугался 

Джерри испугался того,  что Том погнался за 

ним, по этому убежал 

Анкета1.5 злое\сердитое\плохое 

Плохое, потому что он не мог поймать 

мышонка\его клюнула курочка, а Джерри 

спрятался 

Анкета1.6 хорошее\веселое\встревоженное 

Хорошее, потому что он обхитрил Тома\ 

потому что его не поймал Том 

Анкета1.7 нельзя\нет\ Том нет, Джерри да 

нет, потому что они учат плохому\нельзя 

обижать друг друга\они причиняют друг другу 

боль 

Анкета2.1 Да\хорошо Хорошо, потому что он спасал девушку\ 

Анкета2.2 нет\плохо Нет, потому что он украл девушку 

Анкета2.3 плохо\разозлился\испугался нет ответов 

Анкета2.4 хорошо\хитро\весело нет ответов 

Анкета2.5 испугался\разозлился\плохо нет ответов 

Анкета2.6 хорошо\весело\злое нет ответов 

Анкета2.7 нельзя\Трубадур да, Сыщик нет 

Нельзя красть тех, кого красть не надо\ нельзя, 

потому что они учат плохому поведению 

 

Был проведен Т- критерий для парных выборок в ходе чего обнаружены 

различия в общем понимании сюжета 1 и сюжета 2 (р=0,008). (приложение 1).   
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Это связанно с колличеством нагрузки в действиях, прорисовки этих 

действий, смены эмоций персонажей, остроты сюжета. Школьникам было 

проще отвечать на вопросы касающегося первого сценария, в котором легче 

индифицировать себя с героями и давали более полный и развернутый ответ 

на мотивы и конфликтные взаимоотношения персонажей через их действия, в 

то время как было сложно следить за 3ми лицами во втором сюжете из- за 

четких границ хорошего и плохого персонажа и большим колличеством 

других второстепенных лиц.  В первом варианте повествовательный аспект 

уходит на второй план, на первый выдвигаются действия героев, 

повествование происходит плавно, не торопя события, больше уделяя время 

раскрытию персонажей. Во втором же варианте повествование выдвигается на 

первый план и действия протогонистов и антогонистов выступают как 

подкрепление этого повествования. Общая нагрузка сюжета передается на 1\3 

быстрее чем первый сюжет. 

Так же более четкое понимание эмоций и действий персонажией 

передавались в рисовке. Получая приближенную к реальности картинку в 
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Сюжете 1 и наполняя действия героев этой самой реальностью 

происходящего, ребенку лучше давались ответы с описанием действий героев 

и понимания эмоций. Персонажи наполнены простотой, их движения 

приукрашиваются в рамках 12 основных правил анимации, что создает 

дополнительный интерес к пресонажам, распологает к ним, никто из них не 

выходит за рамки своего характера, персонажи делают то, что соответствует 

только им, они дополнют друг друга создавая впечатление об общей картине. 

В сюжете 2 эмоции и действия подавались в преувеличенной форме. 

Комичные, не реалистичные движения транспорта,  движения персонажей 

через танцы создают стресс факторы, от которых ребенку сложно описать то, 

что он видит. Персонажи наделены внешними уникальными признаками, но 

сложно уследить уникальные качества каждого из героев что привязывало бы 

к ним, это последствия того, когда герой грамотно подается через сюжет, а не 

существует вне повествования, в следствии чего ответы по эмоциям и 

действиям в основном ограничивались (хорошо\плохо, веселый\грустный) и 

т.д.  

Был проведен корреляционный анализ модели психического с 

критериями понимания сюжетных моментов. Были обнаружены достоверные 

связи модели психического с пониманием мотивов и действий персонажей 

(приложение 2) 

 

Связь данных элементов понимания персонажей в сюжете 

мультфильма объясняется тем, что младшему школьнику необходимо 

Модель 
психического

Анкета1.4 Анкета2.6
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обладать достаточным уровнем метарепрезентации для объективного 

представления и понимания действий персонажей, их мотивов в сюжете и 

распознавания эмоций среди большого количества загруженных элементов в 

анимации.  

 

Младшие школьники были разделены на 2 группы с высоким и низким 

уровнем модели психического. Группы были сравнены с критериями 

понимания сюжета (см. приложение 3), в ходе чего было установлено, что 

группой детей с высоким уровнем модели психического были даны в 

основном верные и подробные ответы на вопросы из анкеты  «Как 

отреагировал Том на поступок Джерри?» (1.3) (р=0,013) 
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 «Как отреагировал Джерри на поступок Тома?» (1.4) (р=0,05) 

 

 а дети с низким уровнем модели психического были даны в либо узкие 

ответы, либо неверные из чего следует что для понимания действий и 

характера персонажа школьникам нужно идентифицировать себя с 

персонажами. Но чем сложнее прорисовываются действия, эмоции героев и 

поданы конфликты героев через сюжет, тем большим уровнем модели 

психического должен обладать ребенок. 

Нами был проведен анализ между отдельными компонентами модели 

психического с критериями понимания положительного и отрицательного 

героя мультфильмов.(см. приложение 4) В ходе проведения была получена 

достоверная корреляционная связь между уровнями модели психического и 
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такими критериями понимания сюжета, как понимание мотивов и характера 

героя «Хорошо ли поступил Том» (r=0,266 р=0,05)  

 

и определения настроения персонажей (r=0,253 р=0,05) 

 

 Это объясняется тем, что школьники, отвечая на данные вопросы 

рассматривали настроение персонажа ТРУБАДУРА из ВТОРОГО сюжета как 

реакцию на действие СЫЩИКА, а это означает что именно понимания эмоций 

и причинного поведения являются составляющими модели психического, 

поэтому это подтверждает подлинность данного исследования и актуальность 

вышеописанных результатов. 

По результатам анализа были получены достовеные корреляционные  

связи между отдельными компонентами модели психического, такими как 

тест «Салли и Энн», задача «чего хочет Чарли» и задача на понимание 

физических причин и отдельными крите6риями оценки понимания сюжета. 

Можно предположить что Понимание персонажей и их действий зависит от 

Теста «Салли-Энн», Настроение персонажей от методики «Чего хочет Чарли» 

и уровня модели психического, а понимания морали выдвигаемым сюжетом 2 

напрямую завасит от задачи на понимание физических причин чем и 

подтверждает результаты полученные выше. 

В результате проведенного исследования было выявлено:  

1)  Понимание сюжета мультфильмов напрямую зависит от уровня 

модели психического. 

2) Школьники лучше понимают материал с более выраженными 

эмоциональными чертами и прорисовкой, приближенной к реальности.  

3) Для полного понимания сюжета мультфильма необходимо 

вкладывать в персонажа то, с чем ребенок будет себя ассоциировать, а не 

давать следить за персонажем в третьем лице. 
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4) Чем сложнее прорисовываются действия, эмоции и чем сложнее 

подаются мотивы персонажа, тем выше должен быть уровень модели 

психического у ребенка. 

Практическая значимость исследования 

Полученные данные могут быть использованы при создании 

мультипликационных проектов направленных на коррекцию детей с 

девиантной формой поведения детей.  так же данное исследование может быть 

использована в разработке мультипликационных работ влияние на детей для 

составления сюжетов как вспомогательного материала работ служб по делам 

несовершеннолетних. 
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Заключение 
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