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Abstract. In the review, a collection of scientific articles by I. O. Karelina "Child’s emotional 

sphere as an object of psychological researches" is analyzed. The author of the book presents 

the results of the author’s empirical survey and analytical researches on the study of different 

components of preschoolers’ emotional sphere. The developmental peculiarities of awareness of 

their own emotions by preschool children are revealed as well as the peculiarities of children’s 

vocabulary of emotions, emotion recognition and emotion understanding of others, emotion 

regulation and preschoolers’ emotional attitude toward peers and kindergarten teachers. 
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В сборнике представлены из-

бранные научные статьи автора за 

15-летний период научной работы, 

содержание которых позволяет со-

ставить целостное представление об 

особенностях развития когнитивно-

го, экспрессивного, аффективного и 

импрессивного компонентов эмо-

циональной сферы детей дошколь-

ного возраста.  

Предпринятая автором попытка 

обобщения результатов отечествен-

ных и зарубежных психологических 

исследований, в том числе соб-

ственных эмпирических и обзорно-

аналитических исследований раз-

личных компонентов эмоциональ-

ной сферы дошкольников, пред-

ставляется нам перспективной в 

свете усиления внимания ученых и 

специалистов в области дошкольно-



Recenze      
 

~ 27 ~ 
 

го образования к вопросам эмоцио-

нального развития детей как к од-

ному из направлений их социально-

коммуникативного развития.  

Достоинством данного научного 

издания является структурирован-

ность материала по разделам, каж-

дый из которых, за исключением 

раздела об эмоциональных наруше-

ниях, посвящен характеристике од-

ной из ключевых способностей, в 

совокупности определяющих сте-

пень эмоциональной компетентно-

сти дошкольников. Автор последо-

вательно раскрывает особенности 

развития у детей осознания и верба-

лизации эмоций, особенности пер-

цептогенеза экспрессии лица и по-

нимания эмоциональных состояний 

по экспрессивным и каузальным ат-

рибуциям, специфику регуляции 

детьми эмоций и их эмоциональной 

коммуникации со сверстниками и 

взрослыми в дошкольной образова-

тельной организации. 

Включенные в сборник научные 

статьи характеризуются глубиной, 

содержательностью, четкостью по-

нятийного аппарата, полнотой 

освещения различных подходов к 

изучаемой проблеме в отечествен-

ной и зарубежной психологии эмо-

ций и ярко выраженной собствен-

ной исследовательской позицией 

автора. Большое внимание уделяет-

ся анализу высказываний детей о 

воспринимаемых и переживаемых 

ими эмоциональных состояниях, 

отражающих особенности ориента-

ции дошкольников в эмоциональ-

ной реальности. 

Учитывая недостаточную разра-

ботанность проблемы изучения 

особенностей эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста, счита-

ем, что содержание данного сбор-

ника научных статей отчасти вос-

полняет некоторые информацион-

ные пробелы и может стать стиму-

лом для педагогов-психологов, пре-

подавателей и студентов к самосто-

ятельному исследовательскому по-

иску в этой области развития лич-

ности ребенка. 

Сборник научных статей 

И. О. Карелиной соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к науч-

ным работам, и может быть реко-

мендован к опубликованию.  
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