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Abstract. In the review an analysis of the content of the tutorial by I. O. Karelina is presented. The tutorial is 

devoted to the issue of developing understanding of emotional states at preschoolers in a joint educational activi-

ty with educator. The study object is the process of development of emotion understanding by children at differ-

ent stages of preschool childhood. The study subject is the pedagogical aspects of developing emotion under-

standing at preschoolers, such as the methodical approach to the development of emotion understanding at pre-

school children in modern partial programs of children’s emotional development, the pedagogical methods and 

devices promoting the process of development of emotion understanding at children, and the content and meth-

ods of pedagogical support a child in this process.  
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В учебном пособии автор, кандидат 

педагогических наук, доцент 

И. О. Карелина, раскрывает специфику 

участия педагога дошкольной образова-

тельной организации в развитии у детей 

понимания эмоций. Способность к пони-

манию эмоциональных состояний челове-

ка относится к числу важнейших для со-
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циального взаимодействия социально-

перцептивных способностей, позволяю-

щих чувствовать и понимать другого, 

устанавливать контакты и взаимоотноше-

ния, поэтому актуальность развития по-

нимания эмоций в дошкольном возрасте 

очевидна и требует не столько теоретиче-

ского обоснования и раскрытия взаимо-

связи понимания детьми эмоциональных 

состояний и их социальной компетентно-

сти, сколько поиска эффективных педаго-

гических способов развития у дошколь-

ников понимания эмоций. 

В первой главе учебного пособия ав-

тор четко выделяет возрастные психоло-

гические особенности развития у детей 

основных компонентов понимания эмо-

ций на разных этапах дошкольного дет-

ства, демонстрируя не только осведом-

ленность о современных отечественных и 

зарубежных исследованиях в этой обла-

сти, но и активную исследовательскую 

позицию. Обратим внимание, что ряд 

данных об особенностях распознавания 

детьми эмоций по лицевой экспрессии, 

понимания детьми причин возникновения 

эмоций, понимания дошкольниками раз-

ного возраста собственных эмоциональ-

ных состояний и возможности регуляции 

эмоций получен автором в ходе экспери-

ментальных исследований когнитивного 

компонента эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста, которые проводи-

лись на протяжении нескольких лет. 

Несмотря на то, что в заглавии учеб-

ного пособия акцентируется внимание на 

педагогических основах развития пони-

мания эмоций, мы считаем оправданным 

повышенное внимание автора к психоло-

гической стороне вопроса, поскольку пла-

нирование и организация совместной об-

разовательной деятельности педагога с 

детьми по развитию у них понимания 
эмоций по определению невозможны, ес-

ли педагог не имеет представления о воз-

растных достижениях и имеющихся у до-

школьников трудностях в понимании соб-

ственных эмоций и эмоций других людей. 

Это важно и потому, что специфика обра-

ботки детьми эмоциональной информации 

на разных возрастных этапах обусловли-

вает особенности восприятия ими своего 

социального окружения, характера педа-

гогических воздействий и, как следствие, 

различия в уровнях понимания эмоций. 

Следует констатировать, что проблема 

развития у детей понимания эмоций раз-

работана в педагогической науке значи-

тельно слабее по сравнению с ее глубоким 

и многосторонним изучением в психоло-

гической науке, особенно в зарубежной 

психологии, поэтому предпринятую авто-

ром во второй главе попытку раскрыть 

педагогические аспекты развития у детей 

понимания эмоций следует признать 

удачной.  

Вторая глава учебного пособия явля-

ется практико-ориентированной, поэтому 

ознакомление с ее содержанием позволит 

педагогу:  

− во-первых, сориентироваться в 

конкретных парциальных программах 

эмоционального развития детей и практи-

ческих пособиях, которые можно взять за 

основу планирования образовательной 

деятельности по развитию понимания 

эмоций у детей младшего, среднего или 

старшего дошкольного возраста;  

− во-вторых, получить целостное 

представление о методическом обеспече-

нии образовательной деятельности по 

данному направлению социально-

коммуникативного развития детей с уче-

том их возраста, о вариантах организации 

в группе эмоционально насыщенной 

предметной среды и возможностях разви-

тия у детей понимания и вербализации 

эмоций с позиции педагогического сопро-
вождения. 
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Как известно, человек может отчетли-

во понимать только те эмоциональные пе-

реживания, для которых он имеет соот-

ветствующее словесное обозначение. И в 

этом смысле особого внимания заслужи-

вают представленные автором в приложе-

нии варианты словарей обозначений эмо-

ций для работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Несомненное достоинство учебного 

пособия – наличие банка методов и экспе-

риментальных методик педагогической 

диагностики понимания детьми эмоций, 

часть из которых являются авторскими: 

это экспериментальная методика «Днев-

ник настроений», с помощью которой 

воспитатель сможет выявить актуальное 

эмоциональное состояние детей в группе 

детского сада и особенности понимания 

детьми причин возникновения собствен-

ных эмоций; наблюдение «Оценка эмоци-

ональной ориентации ребенка на сверст-

ника в дошкольной группе», в ходе кото-

рого педагог сможет сделать вывод о раз-

витии у детей умений заметить эмоцио-

нальное состояние сверстника, понять его 

переживания, адекватно отреагировать на 

эмоциональное состояние другого; опрос-

ники для родителей и воспитателей.  

Представленные в приложении диа-

гностические методики могут быть ис-

пользованы педагогами групп детей до-

школьного возраста с целью изучения 

особенностей понимания детьми соб-

ственных эмоций и эмоциональных состо-

яний сверстника в гипотетических и ре-

альных ситуациях взаимодействия, а так-

же особенностей сопереживания, сочув-

ствия и содействия дошкольников как на 

уровне понимания причин и способов вы-

ражения эмоций, так и на уровне пережи-

вания эмоций и их проявления в поведе-

нии ребенка. 

На основе анализа содержания рецен-

зируемого учебного издания считаем воз-

можным высоко оценить его научно-

теоретическую и практическую значи-

мость и рекомендовать учебное пособие 

И. О. Карелиной «Педагогические основы 

развития у детей понимания эмоций» к 

опубликованию и использованию в работе 

со студентами педагогических вузов, обу-

чающихся по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров «Педагогическое 

образование», «Психолого-

педагогическое образование», а также в 

практике работы педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 
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