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Abstract. The analysis of the content of the tutorial by I. O. Karelina devoted to the development of a child’s 

emotional sphere in a period of early and preschool childhood is presented. In the tutorial, an approach to the 

consideration of the emotional sphere as an object of psychological study and pedagogical impact is realized. 

The author pays attention to the psychological aspects of emotional development, such as the age-related and 

individual peculiarities of emotions and feelings development, the methods and experimental techniques of psy-

chological and pedagogical diagnostics of children’s emotional development as well as the pedagogical aspects 

(the software for development of children’s emotional sphere in the preschool educational organization, the 

forms of arranging of joint educational activity between educator and children, etc.). 
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Учебное пособие кандидата педагоги-

ческих наук, доцента Карелиной И. О. по-

священо психологическим и педагогиче-

ским аспектам развития эмоциональной 

сферы детей раннего и дошкольного воз-

раста и является итогом 10-летнего опыта 

преподавания курса по выбору «Пробле-

мы эмоционального развития ребенка в 

дошкольном возрасте» студентам педаго-

гического вуза, воспитателям и педаго-

гам-психологам дошкольных образова-

тельных организаций.  

Отличием рецензируемой учебной 

книги от уже существующих в данной об-

ласти учебных пособий является подход к 

рассмотрению эмоциональной сферы не 

только как объекта психологического изу-

чения, но и как объекта педагогического 

воздействия.  
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Это находит отражение в структуре 

учебного пособия, где в первой главе 

представлены возрастные и индивидуаль-

ные характеристики эмоциональной сфе-

ры детей, а во второй и третьей главах 

раскрывается подход к развитию эмоцио-

нальной сферы детей в современном до-

школьном образовании: программное 

обеспечение эмоционального развития де-

тей в дошкольной образовательной орга-

низации (на материале анализа современ-

ных комплексных образовательных про-

грамм дошкольного образования и парци-

альных программ развития эмоциональной 

сферы детей), а также методические реко-

мендации, варианты решения педагогиче-

ских задач и формы организации совмест-

ной образовательной деятельности воспи-

тателя с детьми разных возрастных групп 

по развитию у них социальных эмоций и 

навыков адекватного эмоционального реа-

гирования. 

К основному тексту учебного пособия 

оформлены 2 приложения. В первом при-

ложении достаточно подробно раскрыты 

методические рекомендации к организа-

ции семинарских занятий, посвященных 

обсуждению проблемы эмоционального 

неблагополучия дошкольника и создания 

условий обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка в дошкольной об-

разовательной организации, предложен 

перечень педагогических задач и педаго-

гических ситуаций для анализа особенно-

стей эмоционального поведения и вариан-

тов проявления ситуативного эмоцио-

нального дискомфорта детей в семье и в 

детском саду. 

Особый интерес представляет матери-

ал второго приложения – составленный и 

апробированный в практике работы 

И. О. Карелиной банк методов и экспери-

ментальных методик психолого-

педагогической диагностики эмоциональ-

ного развития детей раннего и дошколь-

ного возраста. Автор опирается на дея-

тельностный подход к психодиагностиче-

ской деятельности, где основными пока-

зателями эмоционального развития вы-

ступают ситуативные и внеситуативные 

особенности эмоциональной регуляции, 

наличие и особенности функционирова-

ния на каждом возрастном этапе эмоцио-

нальных механизмов, а также на поведен-

ческий подход, где в качестве основной 

характеристики эмоциональной сферы 

рассматриваются особенности ситуатив-

ного реагирования субъекта в различных 

эмоциогенных ситуациях. 

Четко дифференцированы диагности-

ческие процедуры, которые проводятся 

педагогом-психологом дошкольной обра-

зовательной организации (в основном бе-

седы и экспериментальные методики) и 

воспитателем (наблюдение, естественный 

эксперимент, различные анкеты и опрос-

ники для педагогов и родителей и др.). 

При описании каждой процедуры диагно-

стики выделены ее цель, возрастная 

направленность, проведение исследования 

(единицы наблюдения, вопросы к беседе, 

содержание диагностических ситуаций); 

критерии анализа полученных данных и 

уровневая дифференциация исследуемых 

показателей эмоционального развития; 

представлены формы протоколов.  

Обратим внимание, что более полови-

ны указанных в приложении методов и 

экспериментальных методик психолого-

педагогической диагностики эмоциональ-

ного развития детей составляют авторские 

методы и методики диагностики (наблю-

дение и оценка эмоциональной ориента-

ции ребенка на сверстника, эксперимен-

тальная методика «Дневник настроений», 

метод экспертных оценок проявлений 

эмоционального неблагополучия ребенка, 

опросники и анкеты для родителей и вос-

питателей), а также средства диагностики, 

модифицированные автором в плане об-

работки данных (наблюдение «Оценка 

эмоциональных проявлений ребенка в 

детской группе», беседа на осознание 

детьми собственных эмоциональных со-

стояний, беседа «Эмоциональное само-

чувствие ребенка в семье и детском саду», 

экспериментальная методика «Изучение 

социальных эмоций»). 

Материал учебного пособия хорошо 

структурирован, логично изложен в соот-

ветствии с требованиями научного стиля 

речи, содержит контрольные вопросы и 

задания, задания для самостоятельной ра-

боты, отличается четкостью используемой 
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терминологии. И в этом плане хотелось 

бы обратить внимание на составленный 

автором словарь терминов, включающий 

более 50 понятий, которые обозначают 

эмоциональные явления, эмоциональные 

новообразования, механизмы эмоцио-

нальной регуляции, а также процессы, со-

стояния, отношения и формы эмоцио-

нального реагирования, представляющие 

собой различные аспекты эмоциональной 

сферы как сложного и многокомпонент-

ного образования.  

Считаем возможным дать высокую 

оценку научно-теоретической и практиче-

ской значимости рецензируемого учебно-

го издания и рекомендовать учебное по-

собие И. О. Карелиной «Эмоциональная 

сфера детей: возрастные и индивидуаль-

ные особенности, диагностика, развитие в 

совместной образовательной деятельно-

сти с педагогом» к опубликованию и ис-

пользованию в образовательном процессе 

педагогического вуза, а также в практике 

работы педагогов и психологов дошколь-

ных образовательных организаций. 
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