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ВВЕДЕНИЕ

Особенности восприятия мира природы человеком находят свое отражение

в традиционных видах народного творчества,  в том числе в сказках.  В особую

группу здесь можно выделить сказки о животных, их основной глубинный смысл

метафоричен и через мир животных показывает мир людей. Эта метафорическая

связь  раскрывает  нам  роль  процессов  идентификации  наших  предков  с  миром

природы.  В  настоящее  время  мы в  значительной  степени  утратили  понимание

своей зависимости от мира природы.  Результатом потребительского отношения

стали  множественные  экологические  проблемы.  Для  их  решения  необходимо,

начиная  с  детского  возраста,  формировать  в  структуре  личности  механизмы
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эмоционального  вовлечения,  сопереживания.  Мы  предположили,  что  наша

национальная культура может содержать в себе подобные развивающие ресурсы.

Анализ  научной литературы по данной теме показывает,  что существуют

исследования,  в  рамках  которых  анализируются  образы  животных  в  русских

народных  сказках;  исследования  возрастных  особенностей  формирования

процессов  идентификации  у  человека;  исследования  в  области  использования

сказок, как метафорического средства в психотерапии. Однако данные разработки

ведутся  по  большей  части  параллельно,  в  разных  научных  областях.  Наше

исследование  является  межпредметным,  предполагающим  использование

психолого-педагогических методов в целях эмоционально-личностного развития и

экологического  воспитания  дошкольников  и  практикоориентированным,

направленным  на  разработку  и  апробацию  практических  занятий  с

дошкольниками

Целью данной  исследовательской  работы  стало  изучение  возможностей

использования  механизмов  идентитификации  образов  человека  и  животного  в

русских  народных  сказках  для  развития  у  дошкольников  способности  к

эмоциональному сопереживанию на примере занятий по экологии.

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: изучить

научную литературу для определения основных понятий; изучить литературные

особенности  сказок  о  животных;  проанализировать  русские  народные  сказки  о

животных  с  точки  зрения  выделения  действующих  в  них  механизмов

идентификации;  подобрать  или  разработать  диагностический  инструментарий  в

рамках  темы  исследования;  разработать  и  провести  экологические  занятия  для

дошкольников; сделать выводы по результатам исследования.

Объект исследования – механизмы идентификации. Предмет исследования –

механизмы идентификации  образов  человека  и  животного  в  русских  народных

сказках как  средство  развития  у  дошкольников способности к  эмоциональному

сопереживанию на занятиях по экологии

Гипотеза  исследования: использование  заложенных  в  русских  народных

сказках  механизмов  идентитификации  образов  человека  и  животного  будет
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способствовать развитию  у  дошкольников  способности  к  эмоциональному

сопереживанию по отношению к объектам природы.

1. ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Понятие идентификации, ее механизмы и этапы формирования

«Идентификация  человека  представляет  отождествление  себя  с  другим

индивидом  или  группой  лиц». [3,  с.111]  В  психотерапии  этот  процесс

используется для устранения комплексов у человека, в педагогике - для развития

нужных навыков у детей и в воспитательных целях. [3, с.113]

На  заре  человечества  родовой человек  был склонен  одушевлять  все  свое

окружение,  поэтому  идентификация  стала  развиваться,  как  способность

приписывать  свои  особенности,  склонности  и  чувства  другим,  в  том  числе  и

объектам  природы.  [4,  с.32]  С  развитием  общественных  взаимоотношений

идентификация стала носить скорее общественный характер. В процессе развития

каждой конкретной личности овладение идентификацией ведет к формированию

механизмов социального поведения. 

Психологи  давно  заметили,  что  человеку  свойственно  использовать  в

качестве объекта проекции именно животных и идентифицировать себя с ними,

особенно  в  детском  возрасте.  Этот  факт  лег  в  основу  многих  исследований  в

области  психологической  диагностики.  [2,  с.7] Процесс  идентификации

предполагает  реализацию  двух  основных  механизмов:  экстрариоризационная  и

интериоризационная идентификация.

Перенос  собственных  чувств  и  мотивов  на  другого  -  типичная  форма

экстрариоризационной  идентификации.  Она  особенно  активно  развивается  в

дошкольном возрасте.  [3, с.117]  Чувства, испытываемые ребенком при слушании

сказок, превращают его из пассивного слушателя в активного участника событий,

нередко  ребенок  берет  на  себя  роль  героя.  [3,  с.118] На  наш  взгляд,  именно

поэтому  использование  данных  механизмов  в  воспитательной  работе  с  детьми

этого возраста способно повысить ее эффективность.

1.2 Русские народные сказки о животных 
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Сказка -  один  из  жанров  фольклора,  либо  литературы.  Эпическое,

преимущественно  прозаическое  произведение  волшебного,  героического  или

бытового характера.  [6,  с.36] В рамках нашего исследования мы рассматриваем

фольклорную  сказку. Среди  фольклорных  сказок  особым  жанром  выделяется

сказка о животных - это совокупность разножанровых произведений сказочного

фольклора, в которых в качестве главных героев выступают звери, птицы, рыбы, а

также  предметы,  растения  и  явления  природы.  [6,  с.37]  Среди  отечественных

исследователей в области анализа содержания и типов героев сказок о животных

можно  назвать  В.Я.  Проппа,  Э.В.  Померанцеву,  В.П.  Аникина,  О.М.  Иванову-

Казас и Е. А. Костюхина. 

Сказки  о  животных  мало  похожи  на  рассказы  из  жизни  животных.

Животные здесь  в гораздо большей мере выступают носителями тех или иных

качеств  человеческого  характера.  Персонажи  русской  народной  сказки  о

животных  представлены,  как  правило,  образами  диких  и  домашних  животных.

Образы диких  животных явно  преобладают  над  образами  домашних:  это  лиса,

волк,  медведь,  заяц,  из  птиц  -  журавль,  цапля,  дрозд,  дятел,  воробей,  ворон и

другие. Домашние встречаются значительно реже, причем они появляются не как

самостоятельные или ведущие персонажи, а лишь в соединении с лесными: это

собака, кот, козел, баран, лошадь, свинья, бык, из домашних птиц - гусь, утка и

петух. [6, с.41]
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Экстрариозационная идентификация в образах сказочных животных

Экстрариозационную идентификацию можно отследить в образах сказочных

животных через их психологические характеристики. Структура психологической

характеристики  включает:  характеристику  интеллекта;  самосознания;  базовых

свойств  личности.  С  опорой  на  эту  структуру  мы  проанализировали

характеристики 9 персонажей, наиболее часто встречающихся в русских народных

сказках о животных. В данной статье рассмотрим 3 подобные характеристики.

Одним из наиболее часто встречающихся персонажей в русских народных

сказках  о  животных  является лиса. Это  сказки:  «Лиса  и  кувшин»,  «Лиса  и

тетерев»,  «Лиса-исповедница»,  «Лисичка-сестричка  и  волк»,  «Кот  и  лиса»,

«Колобок» и многие другие. Лиса здесь чаще всего предстает, как умная, хитрая,

уверенная в себе обманщица,  талантливый манипулятор.  Свои способности она

применяет для достижения как близких, так и перспективных целей (съесть что-

нибудь вкусное, найти уютный ночлег, защититься от опасных врагов).  Ее сфера

интересов  и  направленность  действий  всегда  эгоцентричны.  При этом в  одних

сказках  подобные  личностные  характеристики  позволяют  лисе  оставаться

победителем, а в других «Лиса и тетерев», «Лиса, кот и петух» и др.) находится

персонаж,  который  оказывается  мудрее,  хитрее  или  сильнее  лисы.  Описанные

личностные  особенности  находят  свое  отражение  в  таких  эпитетах,  которые

русский  народ  дает  лисе  в  сказках:  премудрая  княгиня,  лисонька,  лисичка,

кумушка, сестричка, лисанька-матушка. 

Другой часто встречающийся в русских народных сказках персонаж – это

волк («Лиса и волк», «Глупый волк», «Свинья и волк», «Иван-царевич и Серый

Волк»  и  др.)  Волка  чаще  всего  характеризуют  как  грубого,  злого,  глупого,

замкнутого, хотя и самоуверенного персонажа. Именно его чаще всего в сказках
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обманывает лиса, при том, что их цели и интересы нередко имеют много общего.

Лиса  чаще всего  манипулирует  уверенностью волка  в  собственной физической

силе.  В  русских  народных  сказках  волка  чаще  всего  «награждают»  такими

эпитетами,  как,  волк-зубами щелк,  волчище,  бирюк,  глупый волк.  Однако  есть

исключения, так в сказке «Волк и коза» волк проявил недюжинное воображение и

мастерство манипуляции,  уговорив кузнеца «сковать ему тоненький голосок» и

обманув козлят. Однако реальных дивидендов в результате ему это не принесло. 

Также очень популярный персонаж русских народных сказок о животных –

это заяц. К этим сказкам относятся «Заюшкина избушка», «Заяц-хваста», «Мороз и

заяц», «Еж и заяц» и др. Заяц в русских народных сказках чаще всего предстает

персонажем трусливым, слабым, зависимым от чужого мнения и решения. Чаще

всего, испытывая потребность в безопасности, он ищет покровительства у более

сильных и влиятельных персонажей, из-за чего вызывает искреннее сочувствие у

читателей.  Это  отражается  в  эпитетах,  которыми  зайца  наградил  народ  –

зайчишка-трусишка,  заинька,  зайчик-побегайчик  и  др.  В  некоторых  сказках,

например,  в  сказке «Мороз и заяц» -  мы видим нетипичный уверенный в себе

образ данного персонажа.

Обобщая полученные характеристики, можно сделать вывод о том, что наши

предки  активно  использовали  механизм  экстрариозационной  идентификации,

сочиняя  сказки  о  животных.  Однако  прямого  экологического  смысла  в  этих

сказках  не  содержится,  поэтому  использование  данного  материала  для

экологического  воспитания  дошкольников  требует  использования

дополнительных  творческих  методов  и  приемов,  например:  использование

персонажей сказок о животных, вызывающих у детей эмоциональный отклик, в

сказках  экологического  содержания;  наполнение  сюжета  конкретных  русских

народных сказок о животных экологическим содержанием; совместное с детьми

сочинение экологических сказок.

2.2 Психолого-педагогические результаты реализации экологических занятий

для дошкольников

Для  подтверждения  гипотезы  исследования  нами  было  проведено

анкетирование в 2 группах дошкольников (5-6 лет), занимающихся в творческом
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объединении  «Уроки  психологического  развития»  на  базе  МБОУДО  ДЮЦКО

«Галактика» г. Калуги (анкета представлена в приложении 1). В опросе приняли

участие 28 дошкольников. 

Осведомленность детей о содержании русских народных сказок о животных

определялась  по вопросам в  отношении следующих сказок:  «Лиса и журавль»,

«Теремок»,  «Волк и лиса»,  «Заюшкина избушка»,  «Кот,  лиса и петух».  Анализ

результатов  показал,  что  примерно  71%  дошкольников  знаком  с  содержанием

предъявленных сказок, а, следовательно, и с их персонажами. Результаты ответов

детей  на  второе  задание,  что  следующие  персонажи  вызывают  у  них

положительный эмоциональный отклик: заяц (86% выборов), петушок (64%), лиса

(50%).  Данных  персонажей  можно  рекомендовать  включить  в  экологические

сказки для работы с дошкольниками 

Для проведения дальнейшего исследования дошкольники были разделены

на 2 равные группы по 14 человек (контрольную и экспериментальную). Также

нами были разработаны 2 занятия экологического содержания для дошкольников.

Экспериментальная  группа  учащихся  приняла  участие  в  реализации  данных

занятий. Разработанные нами занятия имеют общее название «Путешествие в мир

сказки». В их основе лежит работа с экологической сказкой «Все живое нуждается

в воде» и с русской народной сказкой «Теремок» (описание занятий представлено

в  приложении  2).  Цель  занятий: способствовать  развитию  у  дошкольников

способности  к  эмоциональному  сопереживанию  по  отношению  к  объектам

природы.  После  каждого  занятия  дошкольникам  экспериментальной  группы

предлагались  тестовые  задания  по  теме.  В  тестировании  приняли  участие  и

дошкольники контрольной группы. Результаты тестирования представлены далее.

Далее приведены результаты по тесту № 1 (представлен в приложении 3).

Первое  задание  теста  оценивало  степень  осведомленности  дошкольников  об

объектах природы, нуждающихся в воде. Результаты опроса детей представлены

на рисунке 1.

7



Верное соотношение
0%

100%
64%

100%

Процент дошкольников, 
полностью правильно 
выолнивших заданиеКонтрольная 

группа
Эксперименталь
ная группа

Рисунок 1. 

Диаграмма показывает,  что дети экспериментальной группы имеют более

четкие представления об объектах природы, нуждающихся в воде. В контрольной

группе к данным объектам некоторые дошкольники отнесли кастрюлю, а бабочку,

верблюда и человека, наоборот исключили из этого списка.

Второе  задание  теста  позволило  оценить  понимание  детьми  допустимых

возможностей  использования  воды  человеком  для  своих  нужд  и  адекватность

эмоциональной  оценки  детьми  ситуаций  использования  воды.  В  том  числе  и

экологически неблагоприятных. Результаты опроса отражены на рисунке 3.

Использование воды по назначению

0% 50% 100%

71%

64%
100%

100%

Процент дошкольников, полностью правильно 
выполнивших задание

экспериментальная группа
 контрольная группа

Рисунок 2. 

Диаграмма  показывает,  что  все  дошкольники  экспериментальной  группы

правильно понимают, в каких случаях людям необходима вода, и как экономно ее

использовать.  В  эмоциональной  оценке  успешно  выделяют  экологически

неблагоприятные  картинки.    Дошкольники  контрольной  группы,  в  целом,

успешно  справились  с  данным  заданием,  у  отдельных  учащихся  выявилось

нечеткое  представление  о  ситуациях  неэкономного  использования  воды,  у

значительной  части  -  прослеживается  отсутствие  негативной  эмоциональной

оценки по отношению к экологически неблагоприятным картинкам.

Далее приведен анализ результатов по тесту №2 (представлен в приложении

3).  Первое  задание  теста  оценивает  знание  детьми  среды  обитания  и  жилища

конкретных животных. Результаты опроса представлены на рисунке 3.
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верное соотношение
0%

100%
57%

100%

Процент дошкольников, полностью 
правильно выполнивших задание

контрольная группа
экспериментальная 
группа

Рисунок 3.

Диаграмма показывает более высокую осведомленность в данном вопросе у

детей экспериментальной группы. Дети контрольной группы сделали ошибки в

соотношениях «бобр – плотина», «пчела – улей», «ласточка – гнездо».

Второе  задание  теста  позволило  оценить  понимание  детьми  правил

экологического  поведения  в  отношении  к  животным  и  их  жилищами  и

адекватность эмоциональной оценки детьми показанных на картинках ситуаций.

Результаты опроса представлены на рисунке 4.

экологическое поведение

 адекватная эмоциональная 
оценка

71%

50%
100%

100%

Процент дошкольников, полностью правильно 
выполнивших задание

экспериментальная группа
контрольная группа

Рисунок 4.

Диаграмма  показывает,  что  все  дошкольники  экспериментальной  группы

понимают  правила  экологического  поведения  в  отношении  к  животным  и  их

жилищам,  в  эмоциональной  оценке  успешно  выделяют  экологически

неблагоприятные картинки.   Дети контрольной группы испытали затруднения в

интерпретации картинок «гнездо», «загрязненный водоем», у 50% детей данной

группы  прослеживается  отсутствие  негативной  эмоциональной  оценки  по

отношению к экологически неблагоприятным картинкам.

Общий  вывод  по  результатам  тестирования:  экологические  занятия,  с

использованием  сказок  о  животных  оказались  эффективным  средством

повышения экологической грамотности дошкольников в  области экологических

знаний  и  правил  экологического  поведения  и  развития  у  них  механизмов
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эмоционального  сопереживания  по  отношению  к  объектам  природы,  что

подтверждает гипотезу нашего исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения экологических занятий, с использованием сказок о

животных  нам  удалось задействовать  у  дошкольников способности  к

эмоциональному  сопереживанию,  чтобы вызвать  адекватный  эмоциональный

отклик  к  экологически  неблагоприятным ситуациям  и  ситуациям  экологически

благоприятного взаимодействия человека и объектов природы.

Таким  образом,  поступательно  решая  поставленные  задачи,  нам  удалось

подтвердить гипотезу исследования и достичь его цель и изучить возможности

использования  механизмов  идентитификации  образов  человека  и  животного  в

русских  народных  сказках  для  развития  у  дошкольников  способности  к

эмоциональному сопереживанию на примере занятий по экологии.

Данное  исследование  может  быть  продолжено  в  направлении  изучения

разнообразия  возможностей  использования  идентификационных  механизмов

сказки.
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Приложение 1

Вопросы анкеты
1). Красным карандашом обведите картинку с изображением сказки «Теремок».

2). Простым карандашом обведите картинку с изображением сказки «Лиса и журавль»

3). В какой сказке звучит фраза: «Битый небитого везет» (обведите картинку синим 

карандашом).

4). В какой сказке звучит стихотворение: (обведите картинку зеленым карандашом)

«Петушок, петушок, золотой гребешок.

Масляна головушка, шелкова бородушка,

Выгляни в окошко, дам тебе горошка».

5). Начало какой это сказки: «Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы лубяная…» (обведи 

картинку коричневым карандашом).

               

6). Внизу нарисованы герои русских народных сказок . Раскрась красным карандашом 

кружочек под тем героем (героями), которые тебе особенно симпатичны. Раскрась синим 

карандашом  кружочек под тем героем (героями), которые в сказках поступают нехорошо и 

тебе не нравятся.
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Приложение 2

Таблица 1

Занятие 1 «Все живое нуждается в воде»

№ Этап Описание Время
1 Начало 

работы
Приветствие. Сообщаем детям, что отправляемся в сказочное 
путешествие. 
Физкультминутка «Репка»

2-3 
минут

2 Основная 
часть

1. Чтение сказки «Все живое нуждается в воде» (приложение 2)
2. Зайкина викторина (экологическая беседа)

7-10 
мин.

3 Разминка Пальчиковая гимнастика  «Дождик, дождик, веселей!» 1-2 мин.

4 Основная 
часть

Рисование сказки, выставка рисунков. 10-12 
мин.

5 Завершение 
работы

Итоговое тестирование (тест № 1: бланк представлен в приложении
3) . Беседа.

3-5 мин.

Таблица 2

Занятие 2 «Кто, кто в теремочке живет?…»

№ Этап Описание Время
1 Начало 

работы
Приветствие.
Физкультминутка «Теремок»

2-3 
минут

2 Основная 
часть

1. Вспоминает сказку «Теремок», всех ее персонажей – 
вывешиваем картинки на доску.

2. Зайкина викторина (экологическая беседа)
3. Игра-загадка: «Назови домик животного», «Угадай, чей это 

домик?» 

5-7 мин.

3 Разминка Пальчиковая гимнастика-загадка  «Зайка» 1-2 мин.
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4 Основная 
часть

Рисуем новый большой теремок, в котором найдется место для 
каждого героя сказки. Выставка рисунков. 

10-12 
мин.

5 Завершение 
работы

Итоговое тестирование (тест № 2: бланк представлен в приложении
3). Беседа.

3-5 мин.

Все живое нуждается в воде

Экологическая сказка

Жил был заяц. Как-то раз решил он прогуляться по лесу. День был очень пасмурный, шел дождь,

но зайчику это ничуть не мешало совершить утреннюю прогулку по родному лесу. Идет зайчик,

гуляет и вдруг ему навстречу ему ежик не головы не ножек.

— «Здравствуй ежик! Ты что такой грустный?»

— «Здравствуй зайчик! А чему радоваться то, ты посмотри, какая погода, все утро дождь идет,

настроение отвратительное».

— «Ежик, ты представь, что было бы, если бы вообще не было дождя, а всегда светило солнце».

— «Было бы здорово, можно гулять, петь песни, веселиться»!

— «Ага  ежик,  как  бы не  так.  Если не будет дождика,  все  деревья,  трава,  цветы,  все  живое

засохнет и погибнет».

— «Да ну заяц, я тебе не верю».

— «А давай проверим»?

— « И как же это мы будем проверять»?

— «Очень просто, вот держи ежик букет цветов, это тебе подарок от меня».

— «Ой, спасибо зайчик, ты настоящий друг»!

— « Ежик и ты мне подари цветы».

— «Да запросто, на держи».

—  «А  теперь  ежик  пришло  время  проверять.  Сейчас  мы  пойдем  каждый  к  себе  домой.  Я

поставлю свои цветы в вазу и налью туда воду. А ты ежик тоже поставь цветы в вазу, но воду не

наливай».

— «Хорошо заяц. До свидания»!

Прошло три дня. Заяц как обычно вышел прогуляться по лесу. В этот день светило яркое солнце

и согревало своими теплыми лучиками. Гуляет зайчик и вдруг навстречу ему ежик не головы не

ножек.

— «Ежик,  ты что опять грустишь»? Дождь уже давно закончился,  солнышко светит,  птички

поют, бабочки порхают. Ты должен радоваться».

— «Да чему заяц радоваться. Цветы, которые ты мне подарил, засохли. Мне так жалко, это же

был твой подарок».

— «Ежик, а ты понял, почему твои цветы засохли»?
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— «Конечно,  понял,  я  теперь  все  понимаю.  Они засохли,  потому что находились  в  вазе  без

воды».

— «Да ежик, все живое нуждается в воде. Если не будет воды, все живое засохнет и погибнет. А

дождь – это капельки воды которые падают на землю и питают все цветы, растения. Деревья.

Поэтому нужно радоваться всему и дождику и солнышку».

— «Зайчик, я все понял, спасибо тебе. Пошли вместе гулять по лесу и радоваться всему вокруг»!

Физкультминутки и пальчиковая гимнастика

«Репка»
В огороде дедка репку посадил (присели)
И водой из лейки репку он полил (тихонько 
поднимаемся)
Расти, расти, репка, и сладка, и крепка (тянемся 
вверх на носочках)
Выросла репка всем на удивленье (подняли 
плечики)
Большая – пребольшая, всем хватит угощенья 
(руки в стороны)
Выросла репка и сладка, и крепка (тянемся вверх 
на носочках)
Выросла репка и сладка, и крепка (тянемся вверх 
на носочках)

 «Теремок»
В чистом поле теремок
Был ни низок, не высок. (присели, встали руки 
вытянуты)
Звери разные там жили,
Жили дружно, не тужили. (поклон)
Там и мышка, (руки перед собой на носочках) 
И лягушка, (присели)
Зайчик (прыжки)
С лисонькой – подружкой, (повертели 
«хвостиком»)
Серый волк – зубами щелк (показали руками 
«пасть»)
В дружбе знали они толк. (поклон)
Но набрел на теремок
Мишка косолапый (изобразить мишку)
Раздавил он теремок
Своей огромной лапой. (кулачок об кулачок)
Звери очень испугались,
Поскорее разбежались (бег на месте)
А потом собрались снова,
Чтоб построить терем новый. (сели на стульчики)

Дождик, дождик, веселей! (пальчиками 
оказываем, как капает дождик)
Капай, капай – не жалей! («брызгаем» 
пальчиками, разжимая кулачки)
Только нас не замочи! (делаем домик)
Зря в окошко не стучи! (стучим кулачком об 
кулак)

Зайка
Мчится без оглядки, (хлопаем в ладошки)
Лишь сверкают пятки. (ударяем кулачками друг о 
друга)
Мчится что есть духу, (руки сцепляем в замок и 
шевелим пальчиками)
Хвост короче уха. (ударяем кулачками друг о 
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Брызни в поле пуще! («брызгаем» пальчиками, 
разжимая кулачки)
Станет травка гуще! (растопыриваем пальчики и 
качаем «травкой»)

друга)
Живо угадай-ка:
Кто же это? (хлопаем в ладошки)
Зайка! (показываем указательными пальцами 
«зайку»)

Приложение 3

Тест № 1

Задание № 1: Обведи объекты природы, которые для жизни нуждаются в воде.

           

               

Задание № 2: Обведи картинки, на которых вода людьми используется по назначению. Рядом с 

каждой картинкой нарисуй 1 из 3 предложенных смайликов, соответствующих эмоции, которую 

ты испытываешь, глядя на нее:
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Тест № 2

Задание № 1: Соедините животное и его домик

        

Задание № 2: Обведите картинки, где люди помогают животным «построить» домики. Рядом с 

каждой картинкой нарисуй 1 из 3 предложенных смайликов, соответствующих эмоции, которую 

ты испытываешь, глядя на нее:
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