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Abstract. The article is highlights the specifics of the manifestation of leadership in the informal group of devi-

ant adolescents. A pattern is observed between the leaders of adolescents with a deviant form of behavior and a 

control group. 

Keywords: features of leadership manifestation; deviant adolescents; informal groups. 

 
 

Вопрос лидерства является одним из 

наиболее актуальных в психологической 

науке. Особенно он актуален для такого 

периода развития личности, как подрост-

ковый возраст. 

В подростковой среде (особенно в не-

формальных группах) существует опреде-

ленная мода на социальные статусы и по-

веденческие стереотипы. Оставаясь 

невостребованным в группе, подросток 

зачастую болезненно на это реагирует. 

Это объясняется не только потребностью 

в лидерстве, но и естественными психоло-

гическими особенностями возраста – у 

подростков обостряется желание не толь-

ко быть принятым группой, но и достиже-

ние определенного авторитета в ней. В 

связи с этим  изучение лидерства в девиа-

нтной группе подростков как феномена 

социальной роли является предметом ис-

следований многих учёных.  

Исследование лидерства освещается 

во многих работах в отечественной пси-

хологии. Данный вопрос затронут в тру-

дах: Н. П. Аникеева, И. П. Волков, 

В. И. Зацепин, Я. Л. Коломинский, 

Р. Л. Кричевский, Л. И. Уманский. 

Рассматривая опыт зарубежных учё-

ных, мы можем отметить, что большин-

ство из них, к примеру Л. Элингер, В. Кац, 

Ж. Блондель, понимали лидерство как воз-

действие личности на других членов груп-

пы при создании определённых условий: 

 устойчивое владение личности; 

 влияние лидера распространяется 

на всю группу; 

 влияние лидера базируется на ав-

торитете, а не в силе (часть учёных допус-

mailto:elenalogos@mail.ru
mailto:podzorova.ekaterina@yandex.ru
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кают применение принуждения при реа-

лизации лидерства) [2].   

Среди учёных выделяются определён-

ные воспитательные возможности лидер-

ства. С. И. Жигулёв отмечает, что станов-

ление групповых ценностей связано с 

личностями, занимающими лидирующие 

позиции в различных группах [1]. 

Исходя из вышеизложенного, мы при-

ходим к выводу о том, что в пубертатном 

периоде особенно ярко выделяются фор-

мальные и неформальные лидеры. По-

следние имеют признание в подростковой 

группе, путём демонстрирования своего 

физического превосходства и подавления 

сопротивления. В данной группе, как пра-

вило, встречаются дезорганизаторы и 

провокаторы. 

Используя научно обоснованные тео-

ретические данные, мы в своем исследо-

вании предположили, что лидерство в не-

формальной группе девиантных подрост-

ков характеризуется следующими особен-

ностями личности девиантов: агрессивно-

стью, враждебностью в межличностном 

общении. 

Для подтверждения гипотезы исследо-

вания нами был разработан методический 

блок, включающий в себя методику на вы-

явления лидера в группе – «Социометрия» 

и опросник Басса-Дарки, направленный на 

выявление уровня агрессивности и враж-

дебности. Эмпирическое исследование 

проводилось в учреждениях г. Липецка: 

1. Г(О)БУ Центр психолого-

педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи г. Липецк; 

2. МБОУ СОШ № 62 г. Липецка.  

В исследовании приняли участие 17 

подростков с девиантной формой поведе-

ния и 17 подростков контрольной группы. 

С помощью методики «Социометрия» в 

двух группах подростков были выявлены 

лидеры, а затем они прошли диагностику 

уровня агрессивности Басса-Дарки. В ре-

зультате эмпирического исследования 

нами были получены следующие данные: 

 
 

 
 

Рис. 1. Сравнительная характеристика уровня враждебности  

и агрессивности среди лидеров 
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На основе полученных данных (рис. 1) 

можно сделать вывод о том, что у лидера 

подростков с девиантной формой поведе-

ния в большей степени преобладают враж-

дебность и агрессивность (потому что у 

них сильнее развиты негативные чувства, 

негативные оценки людей и событий), чем 

у лидера контрольной группы. 

В заключение, мы можем сказать о 

том, что в подростковом возрасте особен-

но велико влияние значимых для индиви-

да людей среди сверстников. Такой лич-

ностью является лидер. Лидирующие 

личности воздействуют на формирование, 

становление и укрепление групповых 

норм.  
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Abstract. Recent studies have shown that soft skills account for 75% of each individual's success. Soft skills are 

the emotional capacity of each individual, the adaptability of the individual in the living and working 

environment. Providing soft skills to students is essential before they graduate and find a job. The most effective 

soft skills training method is to organize the experiential activities to help students get acquainted with the real 

situations through hypothetical situations. Experiential activities will help students to play the role-playing and 

solve problems in their own way, thereby, they could draw lessons for themselves. 

Kewords: student; soft skills; improving soft skills; experiential learning; circumstance; teacher. 

 
 

1. Characteristics of learning in the 

form of experience. 

Firstly: Experience is an experimental 

and empirical action of the individual 

Experimental and empirical action is 

personal and exploratory in many different 

directions. An action that is not exploratory 

or is controlled by others is not an 

experiential action. When students practice a 

skill instructed by a teacher, it is a teacher-

led instructional exercise, not an experience 

with the full meaning, despite the result is 

that the student has acquired certain 

knowledge or skills. 

Experimential action is also not simply a 

random test as in the diagram of 

B. F. Skinner [4], it is the purposeful action of 

E. C. Tolman [8] or an attempt to find solutions 

to certain situations by W. Kohler [9]. 

Secondly: Experience is a reflexive 

thinking action. 

Experimental action and reflective 

thinking action are the two core features of 

the experience. Reflective thinking is “the 

projection” of thought into action and 

experience, leading the action to go deeper 

and explore the experience of the subject, 

discover objects and link them with current 

experience, thereby restructuring existing 

experiences and forming new experiences. 

Through reflective thinking, action is 

capable of turning inward (reflecting), 

becoming thoughtful, critical and 

experimental action. In which the theoretical 

knowledge, experiences and hypotheses are 

verified to generate new experiences. 

Therefore, without reflective thinking, the 

action will not become experience and do not 

have continuousness. 

A student quickly finishes the 

assignments given by the teacher but does 

not care about solving the problem, the result 

and its consequences (do assignments in a 

perfunctory manner), it is not experiencing, 

despite having gone through the action. It is 

important to distinguish between action and 

experience, they have different properties 

and effects. This is great significant in 

experiential teaching. 

Thirdly: Experience is the action taken 

in a determined situation, basing on existing 

experiences of the individual and 

restructuring them on the basis of current 

experience. 

mailto:hoaho82@gmail.com
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Every experiential action must take place 

in a certain circumstance and based on 

existing experience of the individual, 

restructuring them on the basis of current 

experience. This is assigned by the principle 

of experience. The principle continually 

regulates that experiential actions must 

always be based on existing experience, 

transforming them into performance of the 

present experience, incorporating with 

existing experience and extending them 

toward the future. Due to the interactive 

principle, experiential actions ways take 

place in a problematic situation. All of 

experiences only occur in problematic 

situations. The combination between the 

principle of continuity and the principle of 

interaction creates a continuous development 

of experience in both horizontal and vertical. 

Thus, situations in the experience are not 

incoherence and overlap. Experiential actions 

are not the same as "money in the pocket" 

but rather a sequences of continuous 

circumstances that are constantly expanding 

according to the development of existing 

experience towards the future [1]. This is the 

unique point and the dominant advantage of 

learning in the mode of experience. 

Fourthly: the subjectivity of the 

experience 

Experience is the action with strong 

subjectivity. Although the same kind of 

action takes place in the same context, each 

individual gains his or her own experiences 

which is different and even against other 

individuals. The subjectivity of the 

experience is assigned and represented by the 

object of experience, the existing experience 

of the subject, the modes that subject uses in 

the experience as well as the speed of 

experience, especially the objective of 

experience and the impact of experience. In 

addition, the subjectivity of the experience is 

influenced by the personal tendency and 

excitement and many other factors. Because 

of the high subjectivity of the experience, 

experiential learning is considered as a 

typification of the individualization method 

in teaching. 

Fifthly: The product of experience is the 

change in each individual 

The product of experience is the 

experience, the competence of action and the 

capacity to solve problems. 

The goal of the experiential action is not 

the result that is gained from the experience 

but the experience themselves have become 

knowledge. This means that the genuien 

product of experience is not simply the result 

of action, but the extension (in both 

horizontal and vertical direction) of the 

individual's spiritual life actively adapting to 

new situation, and this is the product of 

experience and personal experience. In 

practice, when people experience a lot and 

accumulate experience, they will become 

experts in the field of respective activity. 

They are different from those who have a lot 

of theoretical knowledge and become 

theorists or skilled people by mastering the 

skills. 

Types of experience 

Although the categorization of 

experience is relative, it has practical 

significance. People mainly base on the 

purpose and nature of the experience content 

to classify the experience. Experience can be 

named as these types: Physical experiences, 

which are related to physical factors such as 

health experience, physical pain, the fatigue 

of body, the defects and diseases; 

Psychological personality experiences, 

including systems of cognitive, behavioral, 

emotional, creative and attitude experience; 

Social experience, which is the experience of 

social relations, social institutions such as 

experiencing social roles, social activities, 

lonely experience; Cultural experiences are 

experiences related to cultural norms and 

values such as festive experiences, artistic 

experiences, spiritual experiences, etc. 

2. Experiential learning    

What is experiential learning? 

The common conception about 

experiential learning is learning from 

experience. Learners are "dipped" into an 

experience, are encouraged to think (reflect) 

about those experiences to develop new 

skills, attitudes and thinking. Experiential 

learning is a process in which knowledge is 
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created through the change and 

transformation of experience [3]. According 

to J. Dewey, experiential learning is a 

tectonic way of learning, a process of 

regeneration and reorganization that adds 

more significance to experience and 

improves the capacity to control the process 

of experience that is happened later [2]. 

Full understanding, experiential learning 

is the process of creating new experiences 

based on real experiences, based on 

assessments and analyses of existing 

experiences. Experiential learning is opposite 

to academic learning, it is the process of 

gaining information through researching a 

problem without direct experience. 

Characteristics of experiential learning  

J. Dewey emphasized the objective 

characteristics of experiential learning, the 

experiential action, reflection and interaction 

between the individual and the experiential 

event; emphasized that the element which 

organizes learning content is the experience 

of life, discipline, inner enjoyment and 

external control of the society [1], [2]. 

Ghestal psychologists emphasized the 

perception of the experiential situations, the 

experiemental action, the observation, the 

comprehension and the process of dealing 

with present experiences in the way of here 

and now [3], [8]. Kolb said that experiential 

learning has six characteristics: The best 

learning should focus on the learning 

process, not on the results; experiential 

learning is a continuous process on the basis 

of experience; experiential learning requires 

to solve the conflict between theoretical 

models and real life; study is a 

comprehensive process of adapting to real 

life; study is the connection between human 

and the environment; study is the process of 

creating knowledge, it is the result of the 

transformation between social knowledge 

and personal knowledge [3]. Trong Ngo and 

Le Minh Nguyet [5] emphasized that the goal 

of study is personal living experience, the 

learning process begins from action, through 

action, and ends with the actions of dealing 

with missions in specific situations. They 

also emphasized that the organization of 

individual actions (or groups) is in the mode 

of experiment and reflection; focusing on 

experiential action more than the result of 

action; emphasizing on the continuity of 

experience, the process of continuously 

connecting the existing experience with 

current experiences and projecting future 

experiences; it is the process of creating 

knowledge and experience through the 

transformation of theoretical knowledge into 

real life, it also is the formation and 

development of individual adaptive capacity. 

3. Soft skills development according to 

the experiential learning attitude 

3.1. Some living skills need to be trained 

for student 

Soft skills – intelligence and emotion: is a 

term used to describe important skills in 

human life that are often not learned in 

school, not related to specialist knowledge; 

which cannot touch, are not special personal 

skills but depend mainly on the personality of 

each person. Nonetheless, soft skills 

determine who you are, how you work and is 

a measure of your work efficiency. For 

pedagogical students, it is necessary to be 

trained the following skills: 

- Skills of building and establishing 

social relationships. 

- Skills of effectively planning and 

organizing work. 

- Communication and team-works 

skills. 

- Skills of learning about educational 

partners and subjects. 

- Occupational adaption skills. 

- Employment seeking skills. 

3.2. Designing activities of experiential 

learning in soft skills training 

The aim of skill training: Learners are 

directly experiential the skills through 

exersices inside and outside the class, 

through the forms of hypothetical 

circumstances or study and analysis of 

images and video. 

Step 1: Analyzing the knowledge content 

of the skills that need to be trained and 

anticipating the appropriate forms of 

experience. 

- Analyzing the knowledge content of 

the skills that need to be trained. 
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Teachers should clearly understand about 

the basic concepts and knowledge of the 

skills that need to be formed and developed 

for students, defining the units of knowledge 

of the skill and help the student to identify 

the skill through the organization of the 

appropriate experience form. 

Structure of a special subject in skill 

traning includes: introducing the skill that 

need to be trained and developed => 

identifying the skill (skill concept, the 

role/significance of skill development with 

regard to individual activity in work and 

daily life) => stucture, process and steps of 

skill forming (analyzing the inner meaning of 

steps in forming of the skill and the 

relationship among steps) => practising the 

skill (building situations to develop the skill). 

- Anticipating the appropriate forms of 

experience in accordance with the skill that 

need to be trained. 

Determination of experience form for sub-

ject of each skill is a highly active strategy 

with both teacher and student. Together with 

determination of experience form is correla-

tive preparation. From the result analyzing 

knowledge content of the training skill, teach-

ers need to establish a list of experience types 

and form which are suitable for skill, experi-

ence and psychological characteristics of stu-

dent as well as the environment that takes 

place the student's experiential activities. 

Step 2: Designing experiential situations 

for student 
The specific characteristic of experience 

is attached with situation. Experiential 

learning is that students implement 

experimental actions in a specific situation, 

in order to find a solution to the situation [1], 

[9]. Thus, designing experiential situation is 

the first step, which is decisive for 

experiential teaching and also the most 

difficult task of the teacher in teaching 

experience. 

Firstly, the teacher selects the situations 

related to the skills that are trained for 

students. The situation needs to be ensured 

that it can happen in real life. Secondly, the 

teacher can encourage students to report on 

the situation that they have experiential so 

that the classmates can share their ideas and 

draw lessons. Or the teacher can ask the 

students to work in groups, choose the topic 

themselves and write a drama to express the 

skills that are being trained. 

For example: With the skill of 

"establishing social relationships", the 

teacher can ask the students to work in 

groups. Possible situations are: job interview; 

getting acquainte with new friends to make 

friends; exchanging work with business 

partners, etc. 

Teachers ask the students to compose 

dramas for the above situations and play the 

dramas for other groups to watch, comment, 

criticize and evaluate. 

Step 3: Organizing for students to 

experience in the situation that has been 

bult 

The purpose of experience in 

hypothetical situations or real situations is to 

help students practice with the skills that 

need to be developed. Through experience, 

students are free to give their opinions and 

share their experiences for the situation. 

When students argue over situations, they 

know how to apply skills, which will help 

them to master the skills. 

Teachers should organize students to 

publicly experience the situations so that 

other groups can comment and evaluate. At 

the same time, teachers should ask other 

groups to give their opinions and other 

solutions to the situations. 

The teacher acts as the umpire to controls 

the discussion among the groups, orientates 

the student to generalize the lessons learned 

from the hypothetical situations in the 

student's sketches. 

Organizing students to experience the 

situations needs to take place in a vibrant and 

positive learning environment. Teachers need 

to generate excitement for students when 

performing experiential activities. When 

students are comfortable in discussing and 

arguing about the situation, they are able to 

express their personal views, this will 

encourages them to express their ego, 

promote their potential and creativity in 

dealing with situations. 
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Step 4: Evaluating the result of 

student’s experience 

The strength of experiential learning is 

that students are free to mobilize and develop 

their full potential, experience and 

knowledge in solving situations. However, 

after a group or an individual student have 

practiced hypothetical situations about the 

skills that need to be developed, the teacher 

needs to objectively evaluate the result of 

performance of the group or individual. 

Teachers should focus on motivating and 

encouraging students in measures to handle 

the situation. This will help students increase 

their confidence in giving their views. 

In measures to handle the situation of 

students, negative options may be arose. 

Teachers need to adjust to avoid argument 

from other students. Each student has 

different living environments, situations and 

socio-economic conditions. The way to look 

at and solve the problem will also depend on 

the "status" of students. Therefore, teachers 

need to respect the differences of students. 

Conclusion: Soft skills play an important 

role in the success of every individual in 

modern society. It is the adaptability of the 

individual in the environment. Soft skills 

training based on experiential learning 

attitude is the fastest and the shortest way for 

students to "actualize" their living 

experiences. Through experiential situations, 

students have access to a variety of measures 

to dealing with the problem from other 

groups. At the same time, debate and 

argument among students and groups will 

help them make reasonable adjustments to 

optimize the meassure options. 
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High demands of society on the organiza-

tion of the upbringing and education of mod-

ern children make to look for new, more ef-

fective psychological and pedagogical ap-

proaches to this process. In this way, the is-

sue of the readiness of preschoolers to learn-

ing at school acquires special importance. 

Success of further education of children de-

pends on its solution.  

The conceptual foundations of learning 

and preschoolers’ upbringing in Kazakhstan 

education system, provide for the quality in-

crease, determine the formation of communi-

cative competence as the main condition for 

school adaptation.  

Communicative readiness of the child to 

learning at school provides the success of his 

further education and assimilation of the cur-

riculum. 

All this explains the relevance of search 

for new forms and methods for the formation 

of communicative components of readiness 

to educational activity among high school 

pupils. 

In order to develop the child's readiness 

for the forthcoming schooling, all the more 

communicative readiness, it is necessary to 

work purposefully, beginning with the pre-

school childhood, since there the foundation 

of the personality is laid. 

In the development process of the child, 

he assimilates social norms and rules, im-

proves his behavior. Moreover, the process 

of upbringing is not passive, but is carried 

out as a result of active interaction of the 

child with the social surroundings. The de-

velopment of the communicative sphere of 

children is considered in the general context 

of its socialization, taking into account the 

features of relationship-building, the compli-

cations of the nature of communication with 

adults and peers (O. Dyachenko, E. Krav-

tsova, M. Lisina, T. Repina etc.) [1, р. 56].  

Referring to M. Kagan, by communica-

tion we mean the information links of the 

subject with a particular object (human, ani-

mal, machine) [2, р. 19]. 

As a result of communication, the child 

takes possession of the most important skills 

of mental activity, among which the first 

place belongs to speech development that 

occurs in contacts with adults and peers as 

the harnessing of the most important com-

municative operation, which then begins to 

be applied to the sphere of cognitive activity. 

The formation of communicative readi-

ness of preschoolers to learning at school 

consists of several blocks:  

- information communicative block oper-

ates the mechanism for receiving and storing 

information;  
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- affective communicative block is con-

nected with the child's experience of his rela-

tionships with other people;  

- regulatory communicative block has a 

managing impact, adjusting behavior of the 

child in the process of transfer and assimila-

tion of information. 

On this basis we can conclude that the 

problem of the formation of the children’s 

relationship can be solved in communal 

work, in the class, in the game, where such 

favorable environment are created for estab-

lishing good communication with peers and 

adults, forming moral aspects, feelings, col-

lective experiences for understanding their 

own actions and children's actions. 

In the game, the child's mind is prepared 

for the upcoming changes of the standard of 

living, relationships with peers and adults, 

attributes of personality that are important for 

the future pupil are formed as well.  

Playing, the child learns how to act in a 

peer group, to subordinate his personal wish-

es to the interests of his friends, to comply 

with the rules, to strive to overcome difficul-

ties encountered. 

In the game can be formed such qualities 

as independence, initiative, organization, can 

be developed creative abilities and a skill to 

work collectively. All of these are necessary 

for the future first-grader. 

Therefore, the teacher's task is to create 

conditions for filling the game experience of 

preschool children with a social value con-

tent. The sense of the game should be to find 

effective ways of regulation of interaction 

with peers. This is what makes to form the 

communication skills. 

In a joint game which aimed at establish-

ing mutual agreement among the children, 

understanding of the rules and life views are 

assimilated. This process is possible, when 

teacher uses didactic, outdoors, folk games, 

dramatizations and drama games as well. 

We also consider that in the game teach-

er-pupil interaction, there must necessarily be 

dialogues, telling and making up stories, 

reading of artistic works, making the visual 

arts, looking at drawings and photographs, 

painting on free and given theme, simulations 

exercises, sketches, improvisations, excur-

sions, etc. 

In this way, preschoolers learn to set and 

solve communicative tasks that need to be 

gradually complicated. 

We emphasis the following aspects that 

are necessary conditions for the formation of 

communicative readiness of preschoolers for 

educational activities: 

- Teaching material used by teacher 

should be aimed at solving communication 

and speech problems and be accessible for 

understanding; 

- The teacher should take a part in the di-

alogue on an equal basis with the children, 

listen to them and participate in the search of 

solutions with them together; 

- The teacher should be able to ingratiate 

himself to the child, to interest and make him 

willing to solve communicative tasks; 

- Work on the formation of communica-

tion readiness should be systematic. 

So, communicative readiness includes the 

formation of such qualities, which can help 

children to communicate with other children 

and their teacher. 

By the school age, children should know 

how to use some flexible ways of establish-

ing the relationships, ways which can help 

the child to go into the children's society 

The communicative readiness implies the 

development of children’s need for commu-

nication, the ability to obey the interests and 

customs of the children's group, to be ready 

to cope with the role of the pupil in different 

school situations.  

One of the effective ways of forming the 

communicative readiness of preschoolers to 

educational activities is the use of communi-

cative tasks in game activities. 
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Совокупность индивидуальных ка-

честв субъекта деятельности, которые 

влияют на ее продуктивность и полноцен-

ное освоение называют профессионально 

важными качествами [3]. 

В настоящий момент исследование 

личности профессионала протекает в двух 

направлениях. Первое из них – изучение 

индивидуально-психологических особен-

ностей личности в труде. Наблюдение ка-

кого-либо одного свойства индивида ве-

дет к более подробному анализу проявле-

ния данного свойства в деятельности спе-

циалиста и позволяет проследить его вли-

яние на процесс и результат работы. Как 

правило, рассматриваемые направления 

исследования личности профессионала 

берут свое начало от запросов практики и 

посвящены определенному виду профес-

сиональной деятельности. Здесь следует 

отметить, что набор профессионально-

важных качеств для каждой профессии 

довольно специфичен. Знание данной 

особенности, позволяет выделить практи-

ческие рекомендации по учету, коррекции 

и целенаправленному развитию данного 

свойства в профессиональной  деятельно-

сти индивида.  

Как правило, работы, проводимые по 

изучению индивидуально-

психологических особенностей личности 

в труде, являются составными частями 

комплексного исследования, цель которо-

го – рассмотрение всего комплекса про-

фессионально-важных качеств и их взаи-

мосвязи в ходе определенной профессио-

нальной деятельности. 

Теперь следует перейти ко второму 

направлению, который заключается в изу-

чении личности в профессиональной  дея-

тельности. 

Целесообразность данного подхода 

отмечалась давно. Еще в 1930-е гг. гово-

рилось о том, что психологическое изуче-

ние профессий должно способствовать 

охвату всей совокупности  свойств лично-

сти в их наиболее характерном сочетании. 

Сейчас же, в отечественной психологии 

теоретические представления о роли лич-

ности в профессиональной деятельности 
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стали своеобразным толчком к понима-

нию важности синтетического подхода в 

прикладных исследованиях личности. 

В зарубежной психологии уже в 1930–

1940-е гг. пришли к пониманию того, что 

изучение конкретных свойств личности 

является недостаточным, что, в свою оче-

редь, послужило началом перехода к ха-

рактерологическому описанию, который 

позволяет дать целостную личностную 

оценку профессионала. 

На данный момент многие специали-

сты отмечают, что личностный подход – 

это в первую очередь изучение путей ста-

новления личности профессионала. 

Однако при всем вышесказанном, мы 

можем выделить личностные качества, 

которые являются профессионально важ-

ными практически для любого вида про-

фессиональной деятельности. Сюда мы 

можем отнести следующий ряд качеств: 

эмоциональная устойчивость, самодисци-

плина, ответственность, профессиональ-

ная самооценка, которая является важным 

компонентом профессионального самосо-

знания [4]. Не менее важны особенности 

нейродинамики и свойства темперамента 

(экстра – интроверсии), несмотря на то, 

что эти психологические явления и не от-

носятся к личностным свойствам, по-

скольку они рассматриваются как свой-

ства более низких уровней психики – 

например, индивидного.  

Дело в том, что особенности нейроди-

намики существенно воздействуют на раз-

витие профессионально-важных качеств 

личности. Так, слабость нервных процес-

сов является причиной повышенной тре-

вожности, эмоциональной неустойчивости 

и т. д. У личностей с завышенными пока-

зателями силы нервной системы есть 

склонность к установлению негибкой не-

адекватно высокой самооценки. 

Высокая самооценка ведет к тому, что 

деятельность профессионала детермини-

руется потребностями аффективного пла-

на; наблюдается недооценка требований 

ситуации и переоценка собственных воз-

можностей. Низкая же самооценка корре-

лирует с боязнью принятия решений, мед-

лительностью и пассивностью. В таких 

случаях, мы можем говорить о вероятном 

нарушении прогнозирования в деятельно-

сти, что отрицательно влияет на общую 

эффективность. 

Эмоциональная устойчивость как спо-

собность сохранить нормальные показа-

тели деятельности при воздействии раз-

личных эмоциональных факторов в нема-

лой степени зависит от особенностей са-

мооценки. Она тесно связана с тревожно-

стью – свойством, значительно обуслов-

ленным биологически. Оба эти качества 

имеют большое значение в деятельности 

каждого профессионала.  

Свойства экстра – интроверсии так же 

являются профессионально важными. 

Б. В. Кулагин, считает, что интроверты 

предпочитают выполнение монотонной 

работы и лучше справляются с ней. В 

напряженных рабочих ситуациях люди 

такого типа склонны к тревожности и это 

влияет на качество работы. Экстраверты 

же наоборот, менее точны и неплохо ори-

ентируются в напряженных ситуациях. 

Следует отметить, что при групповой ра-

боте необходимо учитывать большую 

внушаемость и конформность экстравер-

тов [1]. 

Ответственность так же является уни-

версальным качеством, она воздействует 

на ход и итоги профессиональной дея-

тельности главным образом через отно-

шение к своим рабочим обязанностям и к 

своим профессиональным качествам. 

Большинство других личностных ка-

честв являются более специфическими, и 

важны лишь для конкретных видов про-

фессиональной деятельности [2]. 

Таким образом, мы можем говорить о 

том, что развитие профессионально-

важных качеств является необходимым 

условием формирования личности про-

фессионала. 
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Монография И. О. Карелиной пред-

ставляет собой основательное теоретико-

экспериментальное исследование психо-

логических аспектов понимания детьми 

эмоций, выполненное на основе анализа 

имеющейся по данной проблеме отече-

ственной и зарубежной психологической 

литературы, а также данных собственных 

экспериментальных исследований, кото-

рые проводились автором на протяжении 

более 10 лет. 

Проблема понимания детьми эмоций 

относится к области социальной перцеп-

ции и, действительно, нуждается в осмыс-

лении и специальном изучении в силу ря-

да причин. Как известно, процесс воспри-

ятия одним человеком другого выступает 

как обязательная составная часть общения 

(перцептивная сторона), где понимание 

эмоциональных состояний партнера в 

значительной степени определяет эффек-

тивность социального взаимодействия, то 

есть адекватность планирования соб-

ственного поведения по отношению к 

нему, прогноз дальнейших социальных 

контактов и развития межличностных от-

ношений. Говоря другими словами, точ-

ное «прочтение» и понимание эмоцио-
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нальных состояний партнера в ходе взаи-

модействия с ним позволяет «заглянуть» в 

его внутренний эмоциональный мир и во 

многом определяет коммуникативную 

компетентность человека. 

И в этом смысле изучение различных 

аспектов понимания дошкольниками эмо-

ций других людей: распознавания эмоций 

по лицевой экспрессии и ситуациям их 

возникновения, понимания зависимости 

эмоциональных реакций людей от их же-

ланий и убеждений, понимания связи мо-

рали и эмоций, осознания возможности 

человека испытывать противоречивые 

эмоциональные реакции, регулировать 

собственные эмоции и даже скрывать ис-

тинное эмоциональное состояние, – поз-

воляет получить представление о разви-

тии данного компонента социальной 

(межличностной) перцепции в период 

дошкольного детства.  

Таким образом, актуальность изучения 

заявленной проблемы обусловлена клю-

чевой ролью понимания детьми эмоций в 

их социальном развитии.  

Монография состоит из 5 глав, кото-

рые в совокупности дают теоретические 

представления о специфике понимания 

собственных эмоций и эмоциональных 

состояний других людей детьми 3–7 лет. 

В первой главе автор раскрывает воз-

растные особенности развития у детей 

понимания эмоций, опираясь на 9-

компонентную модель понимания эмоций 

профессора Гарвардского университета 

Пола Харриса, целесообразность исполь-

зования которой обоснована автором, и 

наполняет ее данными ряда зарубежных и 

отечественных психологических исследо-

ваний отдельных компонентов понимания 

эмоций детьми 3–7 лет, в том числе соб-

ственными эмпирическими данными о 

понимании дошкольниками эмоций по 

экспрессивным и каузальным атрибуциям 

и их осведомленности о возможности ре-

гуляции эмоций посредством поведенче-

ских и метакогнитивных стратегий. 

Во второй главе монографии пред-

ставлены результаты экспериментальных 

исследований И. О. Карелиной, проведен-

ных с детьми 3–7 лет с целью изучения 

возрастных особенностей понимания 

детьми собственных эмоций. На материа-

ле детских высказываний о субъективных 

эмоциональных переживаниях анализиру-

ется специфика понимания дошкольника-

ми связей между собственными эмоциями 

положительной и отрицательной модаль-

ности, вызвавшими их факторами и дей-

ствиями, к которым они побуждают. Ав-

тор приходит к выводу, что причины эмо-

циональных переживаний детей связаны в 

первую очередь со сферой их социальных 

контактов. 

Третья глава посвящена проблеме раз-

вития у детей языка эмоций и содержит 

анализ результатов отечественных и зару-

бежных психологических исследований, а 

также полученного автором эмпирическо-

го материала (более 500 высказываний 

дошкольников об эмоциях), отражающего 

особенности понимания детьми 4–7 лет 

значений слов, обозначающих эмоции, и 

употребления ими разнообразных наиме-

нований эмоций. 

Роль понимания эмоций и модели пси-

хического в развитии просоциального по-

ведения детей дошкольного возраста рас-

крывается автором в 4-й главе. Этот ас-

пект рассматриваемой проблемы понима-

ния детьми эмоций является чрезвычайно 

актуальным, так как от знания факторов, 

определяющих развитие у дошкольников 

эмпатии, будет во многом зависеть 

успешность использования на практике 

различных способов формирования у де-

тей гуманистического стиля поведения.  

Исходная теоретическая позиция о 

взаимосвязи социально-когнитивных спо-

собностей и просоциального поведения 

детей подтверждается результатами зару-

бежных психологических исследований и 

данными проведенного автором эмпири-

ческого исследования о взаимосвязи по-

нимания эмоций и проявления эмпатии к 

сверстникам у детей 4-го года жизни, а 

также имеет практический выход в форме 

рекомендуемых автором методов повы-

шения результативности образовательной 

деятельности по развитию у детей до-

школьного возраста понимания эмоций и 
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эмпатических проявлений по отношению 

к сверстникам. 

Включение в содержание монографии 

отдельной главы, посвященной дискусси-

онным аспектам проблемы понимания 

детьми эмоций (5-я глава), представляется 

оправданным и позволяет увидеть пер-

спективные направления дальнейших 

психологических исследований в рас-

сматриваемой научной области. Это такие 

направления, как: изучение специфики 

влияния социального окружения до-

школьников (родителей, педагогов, 

сверстников) на развитие у них способно-

сти к пониманию эмоций; изучение взаи-

мосвязи различных сторон психического 

развития детей (вербальных навыков, ко-

гнитивных навыков, саморегуляции и др.) 

и степени успешности понимания ими 

эмоций; изучение гендерных различий в 

понимании и вербализации детьми эмо-

ций; изучение взаимосвязи понимания 

детьми эмоций и способности приписы-

вать ментальные состояния себе и другим 

(модели психического). 

Считаем уместным включение авто-

ром в структуру монографии приложения 

с банком средств диагностики понимания 

эмоций детьми дошкольного возраста. 

Это известные в психолого-

педагогической литературе диагностиче-

ские методики, например, стандартизиро-

ванный тест Е. И. Изотовой «Эмоцио-

нальная идентификация»; малоизвестные 

экспериментальные методики оценки по-

нимания детьми значения слов, обознача-

ющих эмоции, разработанные в конце 90-

х гг. Н. В. Соловьевой; интервью с ис-

пользованием кукольного персонажа, раз-

работанное американскими исследовате-

лями для оценки понимания эмоций деть-

ми 3–4 лет (S. Bosacki, C. Moore) и пере-

веденное автором на русский язык; мето-

дики, модифицированные автором в плане 

уровневой дифференциации показателей 

(беседа на осознание детьми собственных 

эмоций), а также авторские эксперимен-

тальные методики («Изучение особенно-

стей понимания детьми основных эмоци-

ональных состояний», «Дневник настрое-

ний») и методы диагностики (наблюдение 

«Оценка эмоциональной ориентации ре-

бенка на сверстника в детской группе», 

опросники и анкеты для родителей и пе-

дагогов). 

Четко выделены цели использования 

каждой диагностической процедуры, кри-

терии анализа полученных данных, уров-

невая дифференциация показателей по-

нимания детьми эмоций, представлены 

индивидуальные формы протоколов. 

Рецензируемая монография хорошо 

структурирована, стиль изложения харак-

теризуется логической последовательно-

стью, четкостью используемой термино-

логии, непротиворечивостью выводов, 

стремлением автора к точности и насы-

щенности содержания, что в целом соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к 

научному стилю. 

На основе вышеизложенного мы счи-

таем возможным дать положительное за-

ключение о научной и теоретической зна-

чимости данной научной работы и реко-

мендовать монографию И. О. Карелиной 

«Развитие понимания эмоций в период 

дошкольного детства: психологический 

ракурс» к опубликованию. 
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В условиях сложного и противоречи-

вого характера современной социализации 

детей одной из наиболее актуальных ста-

новится задача развития их эмоциональ-

ной сферы как основы нравственного раз-

вития. Как неоднократно подчеркивал 

академик РАО Ш. А. Амонашвили, «ду-

ховный мир ребенка может обогащаться 

только в том случае, если он это богатство 

впитывает через дверцы своих эмоций, 

через чувства сопереживания, сорадости, 

гордости, через познавательный интерес».  

В рецензируемом учебном пособии 

И. О. Карелиной нам прежде всего импо-

нирует внимание автора к вопросам орга-

низации педагогической деятельности по 

эмоциональному развитию детей в до-

школьной образовательной организации.  

Обсуждению значимой для повыше-

ния качества дошкольного образования 

проблемы анализа современного про-

граммного обеспечения развития эмоцио-

нальной сферы детей посвящена вторая 

глава учебного пособия, где автор демон-

стрирует осведомленность в современных 

комплексных образовательных програм-

мах дошкольного образования, соответ-

ствующих требованиям ФГОС ДО, рас-

крывает специфику постановки и средства 

реализации задач эмоционального разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста 

в содержательном разделе каждой про-

граммы в контексте социально-

коммуникативного, познавательного, ре-

чевого, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 
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Также во второй главе И. О. Карелина 

раскрывает цели, задачи, структуру, со-

держание и особенности методического 

обеспечения 20 наиболее известных пар-

циальных программ развития и обогаще-

ния эмоциональной сферы детей, адресо-

ванных как педагогам-психологам, так и 

воспитателям. Считаем целесообразной 

предпринятую И. О. Карелиной попытку 

классификации авторских программ на 

основании их направленности (програм-

мы, ориентированные на развитие эмоци-

онально-волевого компонента психологи-

ческой готовности детей к школе, про-

граммы развития эмоционально-

нравственной сферы старших дошкольни-

ков и др.), что позволит практическим ра-

ботникам дошкольных образовательных 

организаций сориентироваться в много-

образии программ в данной области соци-

ально-коммуникативного развития детей. 

Известно, что способность к сочув-

ствию, сорадости, умение выделить и 

предпочесть ценные в социально-

нравственном смысле проявления в пове-

дении являются составляющими понятия 

нравственности. Практические аспекты 

развития социальных эмоций и навыков 

адекватного эмоционального реагирова-

ния детей в совместной образовательной 

деятельности с педагогом рассматривают-

ся Карелиной И. О. в третьей главе. В 

этой главе раскрыты апробированные под 

руководством автора формы организации 

совместной образовательной деятельно-

сти воспитателя с детьми 2–3 лет по раз-

витию у них эмоциональной ориентации 

на сверстника, формы работы педагога с 

детьми 3–4 и 5–7 лет по развитию у них 

положительных социальных эмоций и 

преодолению отрицательных социальных 

эмоций, рекомендации по осуществлению 

индивидуального подхода к дошкольни-

кам с учетом особенностей их эмоцио-

нального реагирования, варианты вклю-

чения в режим дня детей старшей и под-

готовительной групп игр на развитие эмо-

ционально-волевой сферы, эмоционально-

сенсорных и эмоционально-

экспрессивных игр.  

Предложенные автором варианты ре-

шения различных педагогических задач 

по методике развития социальных эмоций 

детей убедительно показывают, что имен-

но взрослый, и в частности педагог, игра-

ет значимую роль в эмоционально-

нравственном развитии детей раннего и 

дошкольного возраста. 

В первом приложении сформулирова-

ны методические рекомендации к органи-

зации семинаров по темам «Варианты 

проявления и причины эмоционального 

неблагополучия дошкольника» и «Усло-

вия обеспечения эмоционального благо-

получия ребенка в дошкольной образова-

тельной организации», включающие 

наряду с вопросами для обсуждения, те-

зисным изложением содержания и спис-

ками рекомендуемой литературы педаго-

гические задачи и ситуации, в ходе реше-

ния (анализа) которых будущие педагоги 

смогут продемонстрировать умение при-

менять приобретенные знания и основы-

вать педагогическую позицию на гумани-

стических ценностях.  

Во втором приложении представлены 

методы и методики психолого-

педагогической диагностики эмоциональ-

ного развития детей, многие из которых, 

например, наблюдение и оценка эмоцио-

нальных проявлений ребенка в детской 

группе, различные по содержанию анкеты 

и опросники могут быть использованы 

воспитателями детского сада. 

Можно заключить, что учебное посо-

бие И. О. Карелиной удачно сочетает тео-

ретическую и практическую части, соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к 

данному виду учебных книг, и может 

быть рекомендовано к публикации. 
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