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Особую значимость для успешного 

процесса социализации личности до-

школьника имеет группа сверстников 

(В. Н. Белкина, 2004; Я. Л. Коломинский, 

Е. А. Панько, 1988; Т. А. Репина, 1988; 

Т. А. Репина, Р. Б. Стеркина, 1990; 

Е. О. Смирнова, 2000 и др.), где каждый 

ребенок занимает вполне определенное 

положение среди других ее членов. По-

ложение ребенка в группе детского сада – 

социально-психологический статус – яв-

ляется интегрированной характеристикой, 

отражающей совокупность положения 

дошкольника в структуре деятельности и 

общения, в перцептивной структуре и 

структуре межличностных отношений [4], 

и во многом определяет эмоциональное 

благополучие, социальную успешность, 

развитие личностных качеств ребенка, со-

храняя свою значимость в системе меж-

личностного взаимодействия детей при 

переходе в начальную школу. 

Успешность усвоения дошкольниками 

социокультурного опыта в форме норм, 

правил и социально целесообразных спо-

собов взаимодействия со сверстниками в 

условиях общения и совместной деятель-

ности, а также социометрический статус 

ребенка как показатель его социального 

развития зависят от многих факторов. Од-

ним из таких факторов является сформи-

рованность у детей показателей понима-

ния эмоций – способности распознавать и 

вербализовать собственные эмоции и 

эмоциональные состояния других людей, 

соотносить эмоции с соответствующими 

ситуациями и понимать причины их воз-

никновения. 

Межличностные отношения во многом 

обусловлены эмоциональными трансак-

циями, поэтому процесс сообщения деть-

ми информации об эмоциях окружающим 

с последующим получением ответных 

эмоциональных сообщений можно срав-

нить со своеобразной «игрой–
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переключателем», успешность участия в 

которой требует умения отправлять и 

принимать эмоциональные сообщения.  

Если принять во внимание, что про-

цесс понимания эмоций включает не 

только первоначальную оценку и истол-

кование аффективного сообщения другого 

человека в ситуативном контексте с уче-

том ограничений правил выражения эмо-

ций, но и использование навыков понима-

ния эмоций в ходе социального взаимо-

действия, логично предположить суще-

ствование зависимости между наличием у 

ребенка навыков установления и поддер-

жания позитивных социальных контактов 

со сверстниками и его способностью рас-

познавать эмоции других людей. 

Доказательства связи между показате-

лями понимания детьми эмоций и их со-

циальной адаптацией были получены еще 

в 70-е гг. прошлого века (C. Izard,1971; 

M. Zuckerman & S. J. Przewuzman, 1979). 

Аргументом в пользу этой взаимосвязи 

служили данные [17] о наличии затрудне-

ний в декодировании фотоэталонов лице-

вой экспрессии 5 базовых эмоций у детей 

3–5 лет с низкими баллами по шкале со-

циальной адаптации, указывающими на 

их изоляцию в группе и отсутствие соци-

альных навыков. 

В дальнейшем предположение о боль-

шей популярности среди сверстников де-

тей, относительно хорошо распознающих 

по фотографиям лицевую экспрессию ба-

зовых эмоций (радость, печаль, гнев, страх, 

отвращение, удивление), было подтвер-

ждено на выборках школьников 8–11 лет с 

наивысшим / низким социометрическим 

статусом [10] и детей 4–7 лет [12] при ис-

пользовании адекватных возрасту участ-

ников исследования средств диагностики. 

В частности, дошкольники в ходе лон-

гитюдного исследования 

(A. S. R. Manstead, R. Edwards, 1993) вы-

полняли диагностическое задание на не-

вербальную идентификацию эмоций по 

фотографиям лиц детей и взрослых с раз-

личными эмоциональными выражениями, 

а также участвовали в социометрическом 

интервью о предпочитаемых и отвергае-

мых сверстниках в различных социальных 

контекстах (совместная игра, приглаше-

ние на день рождения). Наиболее важный 

вывод состоял в том, что связи между 

уровнем развития у дошкольников спо-

собности к распознаванию эмоций и со-

циометрическим статусом были положи-

тельными и статистически значимыми на 

протяжении всего 2-летнего периода. 

Поясним, что социометрический ста-

тус как показатель социальной компе-

тентности детей 3–7 лет определяется не 

только наличием у них навыков распозна-

вания базовых эмоций по лицевой экс-

прессии. Степень принятия детей сверст-

никами как предпочитаемых партнеров в 

игровой и других видах совместной дея-

тельности зависит также от уровня сфор-

мированности у дошкольников других 

навыков понимания эмоций, таких как: 

 распознавание и словесное обозначе-

ние собственных эмоций (по видеоза-

писи лицевой экспрессии) [11];  

 понимание эмоций по лицевой экс-

прессии и ситуациям их возникнове-

ния [9; 15; 16];  

 принятие эмоциональной перспекти-

вы – способность понять эмоции субъ-

екта в социальной ситуации с учетом 

ее эмоциогенного значения и поведе-

ния других людей по отношению к 

нему, или способность установить со-

ответствие эмоции социальной ситуа-

ции [8; 13; 16]; 

 понимание собственных эмоциональ-

ных переживаний и способов их вы-

ражения; понимание ситуаций возник-

новения эмоций, последствий эмоцио-

нального реагирования, эмоциональ-

ных и поведенческих реакций окру-

жающих на различные эмоциональные 

проявления человека [7]. 

Сходные данные о связи понимания 

эмоций и социального-психологического 

статуса дошкольников были получены и 

отечественными психологами, несмотря 

на то, что проблема генезиса понимания 

эмоций в целом менее изучена в отече-

ственной психологии и представлена от-

дельными исследованиями возрастных 

особенностей восприятия и распознавания 

детьми эмоций (О. А. Прусакова, 2005; 
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Ю. А. Свенцицкая, 1992; А. М. Щетинина, 

1984 и др.).  

Так, в исследовании 

Ю. А. Свенцицкой [5], где с целью оценки 

адекватности сформированности у детей 

6–7 лет образов лицевых экспрессий 

взрослого использовалась диагностиче-

ская методика «Коллаж», а для изучения 

межличностных отношений в детском 

коллективе – методика «Секрет» 

(Т. А Репина), была не только установлена 

связь уровня распознавания детьми раз-

личных эмоциональных состояний (ра-

дость, печаль, спокойствие, удивление, 

гнев, испуг) и их социометрического ста-

туса в группе сверстников, но и доказана 

возможность повышения социального 

статуса изолированных дошкольников и 

первоклассников по результатам реализа-

ции специальных занятий, направленных 

на развитие социально-перцептивной спо-

собности детей.  

Вывод о большей успешности детей-

лидеров в распознавании аналогичного 

диапазона эмоциональных состояний был 

сформулирован и в исследовании 

Е. М. Листик [3], несмотря на различия в 

диагностическом инструментарии, вклю-

чающем социометрическую методику 

«Подари картинку» и авторскую экспери-

ментальную методику – комплекс невер-

бальных и вербальных заданий для опре-

деления у детей 5–7 лет успешности рас-

познавания эмоций по выражению лица. 

Эмпирические данные о связи пони-

мания эмоций детьми 5–6 лет и социомет-

рической позиции дошкольников в группе 

сверстников также были получены в 

нашем исследовании
1
. Принимая во вни-

мание тот факт, что способность понять 

переживания других людей развивается во 

взаимосвязи с повышением степени осо-

знания ребенком собственного эмоцио-

нального опыта, мы оценивали уровень 

понимания детьми собственных эмоцио-

нальных состояний (удовольствие–

неудовольствие, радость, грусть, страх, 

злость, удивление), причин их возникно-

вения и связанных с ними действий по-

средством беседы на осознание эмоций 

(Т. А. Данилина и др., уровневая диффе-

ренциация И. О. Карелиной). Для опреде-

ления социометрического статуса каждого 

ребенка в детском коллективе использо-

валась экспериментальная методика 

«Изучение взаимоотношений между 

детьми в группе детского сада» 

(Т. А. Репина).  

Как и ожидалось, старшие дошкольни-

ки с высоким социометрическим статусом 

– «предпочитаемые» (21 %) – адекватно 

описывали эмоциогенные ситуации, объ-

екты и последствия эмоционального реа-

гирования, что соответствовало высокому 

уровню понимания собственных эмоций 

(50 % детей), или самостоятельно выделя-

ли причины возникновения положитель-

ных и отрицательных эмоций, не всегда 

учитывая модальность при соотнесении 

эмоции с конкретными действиями, что 

соответствовало пониманию эмоций на 

уровне возрастной нормы (50 % дошколь-

ников).  

«Принятые» дети (31,6 %), занимаю-

щие следующую ступень статусной диф-

ференциации в дошкольной группе, также 

продемонстрировали высокий (16,7 %) и 

средний (83,3 %) уровни понимания соб-

ственных эмоций.  

Напротив, у «непринятых» дошколь-

ников, стоящих в структуре взаимоотно-

шений на нижней статусной ступени 

(31,6 %), были выявлены средний и низ-

кий уровни осознания эмоциональных со-

стояний (33,3 % и 66,7 % соответственно): 

затруднения в выделении эмоциогенных 

ситуаций, объектов и действий, недиффе-

ренцированные представления об эмоци-

ях, неадекватные ответы.  

Для объяснения неожиданных, на пер-

вый взгляд, данных о соответствии уровня 

понимания собственных эмоций «изоли-

_____________________ 

1 Констатирующий эксперимент был проведен под нашим руководством в 2013–2014 г. в МДОУ «Дет-

ский сад № 88» г. Рыбинска Ярославской области в рамках апробации программы развития эмоцио-

нальной сферы старших дошкольников «По сказочным дорожкам – к успеху» (Е. Н. Юрчук). В экспе-

рименте участвовали 19 детей, посещающих старшую группу. 
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рованными» детьми (15,8 %) возрастной 

норме мы дополнительно провели в ис-

следуемой возрастной группе наблюдение 

«Оценка эмоциональных проявлений ре-

бенка в детской группе» (Г. Б. Степанова, 

модификация И. О. Карелиной), тест тре-

вожности (Р. Темтл), беседу с воспитате-

лями и установили, что основные причи-

ны изоляции дошкольников связаны с об-

стоятельствами (редкое посещение дет-

ского сада из-за частой заболеваемости), 

особенностями эмоциональной сферы 

(высокий / средний индекс тревожности, 

особенно в ситуации игры с младшими и 

старшими детьми), социально-

психологическими особенностями (стрем-

ление к уединению), отсутствием у детей 

навыков общения и совместной деятель-

ности со сверстниками.  

В совокупности указанные причины 

препятствовали активному включению 

воспитанников в жизнь детского коллек-

тива, сокращали количество социальных 

контактов со сверстниками, ограничивали 

возможность применения имеющихся 

навыков эмоциональной осведомленности 

и, как следствие, приводили к нежеланию 

других детей общаться с ними. 

Малая выборка исследования не поз-

воляет нам распространять полученные 

выводы об особенностях понимания эмо-

ций детьми с различным социально-

психологическим статусом на все воз-

растные группы детского сада, однако эти 

выводы не противоречат аналогичным 

данным психологических исследований, 

сфокусированных на изучении взаимосвя-

зи понимания эмоций и различных аспек-

тов взаимоотношений со сверстниками у 

детей дошкольного возраста. 

Следует оговориться, что мы не стави-

ли перед собой задачу проанализировать в 

рамках данной статьи все причинно-

следственные связи между пониманием 

детьми эмоций и их социометрическим 

статусом. Однако очевидно, что такая 

связь может быть прямой (высокий уро-

вень сформированности навыков распо-

знавания эмоций и осведомленности об 

эмоциях – предиктор популярности ре-

бенка в дошкольной группе), обратной 

(высокий уровень развития понимания 

эмоций – следствие более широкого соци-

ального опыта высокостатусных детей, 

которым они обладают по сравнению с 

другими членами группы); взаимной, а 

также опосредованной другими перемен-

ными, например просоциальным поведе-

нием дошкольников. 

В действительности, просоциальные 

действия эмоционально компетентных 

детей, направленные на улучшение эмо-

ционального самочувствия сверстника по-

средством утешения, оказания ему помо-

щи и т. п., могут повысить степень при-

влекательности социально ориентирован-

ных дошкольников в детском коллективе. 

Это утверждение представляется справед-

ливым в свете данных, полученных на 

выборке школьников [1], о положитель-

ной корреляции между уровнем социо-

метрического статуса и способностью де-

тей к эмпатии. 

Применительно к дошкольникам такая 

взаимосвязь социометрического рейтинга 

с преобладанием просоциальных страте-

гий решения детьми социальных проблем 

во взаимодействии со сверстниками, свя-

занных с проявлениями вежливости и 

терпения, наличием умений поделиться, 

подождать своей очереди и др., была 

установлена в исследовании социальных и 

социально-когнитивных коррелятов со-

циометрического статуса детей 5–6 лет 

[14]. Однако наибольший интерес для нас 

представляют данные тех психологиче-

ских исследований [6; 8; 9; 15], где объек-

том анализа являются взаимосвязи пони-

мания эмоций, просоциального поведения 

и взаимоотношений дошкольников со 

сверстниками. И в этой связи обратим 

внимание на следующие данные. 

В возрасте 3–4 лет осведомленность 

детей о ситуациях возникновения эмоций, 

особенно отрицательных (гнев, страх), и 

просоциальные реакции на эмоциональ-

ные потребности других детей: понима-

ние их позиции, сочувствие, помощь, за-

бота, умение поделиться, – выступают в 

качестве значимых предикторов симпатии 

со стороны сверстников (S. A. Denham, 

1990), отражающей степень восприятия, 
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предпочтения и принятия одного ребенка 

другими в качестве приятного партнера. 

Это позволяет рассматривать эмоцио-

нальные факторы популярности дошколь-

ников в группе сверстников, обусловлен-

ные наличием у детей способностей к по-

ниманию эмоций и просоциальному реа-

гированию на эмоциональные состояния 

окружающих, как приоритетные.  

В среднем дошкольном возрасте рей-

тинги социальных навыков и просоциаль-

ного поведения детей, включающего диа-

пазон просоциальных реакций (разделе-

ние, помощь, сотрудничество, утешение, 

поддержка, принятие просоциальных дей-

ствий сверстников), а также популярность 

дошкольников в детском коллективе свя-

заны, наряду с принятием эмоциональной 

перспективы других людей, с пониманием 

психических состояний окружающих 

(K. W. Cassidy et al., 2003).  

Важным показателем прогнозирования 

социального поведения детей 5-го года 

жизни и их принятия сверстниками, отра-

жающего взаимоотношения на уровне 

«симпатии – антипатии», является не 

столько точность определения базовых 

эмоций, сколько наличие смещения в рас-

познавании лицевой экспрессии эмоций 

(J. Barth, A. Bastiani, 1997). В частности, 

смещение в сторону опознания гнева, то 

есть склонность отдельных детей «ви-

деть» на фотографиях сверстников серди-

тые выражения лица, независимо от ха-

рактера выраженной эмоции, отрицатель-

но влияет на социальное поведение таких 

дошкольников, которое оценивается педа-

гогами как враждебно-зависимое и приво-

дит к менее удовлетворительным взаимо-

отношениям со сверстниками. 

В период дошкольного детства соци-

ально целесообразное поведение, опреде-

ляемое как совокупность навыков сотруд-

ничества, оказания помощи окружающим, 

инициирования и сохранения социальных 

взаимоотношений, опосредует связь меж-

ду распознаванием детьми эмоций и сим-

патией сверстников (S. Sett et al., 2017).  

Следовательно, развитие у детей 3–6 

лет навыков осведомленности об эмоциях: 

распознавания и словесного обозначения 

лицевой экспрессии эмоций, понимания 

ситуаций возникновения эмоций – будет 

способствовать успешному декодирова-

нию дошкольниками эмоциональных про-

явлений сверстников, формированию у 

детей позитивного социального поведения 

и созданию в детском коллективе атмо-

сферы, характеризующейся высоким 

уровнем благополучия взаимоотношений 

детей друг с другом. 

Вместе с тем не следует абсолютизи-

ровать тезис о том, что понимание детьми 

эмоций неизменно приводит к положи-

тельным социальным контактам со 

сверстниками, поскольку изучение фено-

мена буллинга среди учащихся 7–10 лет 

(J. Sutton et al., 1999) доказывает, что 

травля одноклассников также требует 

проницательного анализа эмоциональных 

и психических состояний окружающих 

при выборе жертвы и прогнозировании 

реакции свидетелей. 

Как видим, с одной стороны, адекват-

ность распознавания и понимания детьми 

эмоциональных состояний имеет решаю-

щее значение для получения ими эмоцио-

нальных сообщений от сверстников и уча-

стия в эффективном взаимодействии с ни-

ми, поэтому дошкольники, которые легко 

интерпретируют и прогнозируют эмоции, 

приняты другими членами группы и с 

большей вероятностью получают от них 

помощь и эмоциональную поддержку. 

С другой стороны, необходимо учиты-

вать, что способность понимать эмоции 

развивается главным образом в социаль-

ном контексте, поэтому разные эмоцио-

нальные переживания, возникающие у ре-

бенка в процессе общения и совместной 

деятельности со сверстниками, степень 

удовлетворенности содержанием соци-

альных контактов, их интенсивность и 

разнообразие приводят к очевидным раз-

личиям в эмоциональной осведомленно-

сти и просоциальном поведении, которые 

в свою очередь определяют степень 

успешности взаимоотношений ребенка с 

другими детьми. 

Это означает, что специальная педаго-

гическая работа с детьми с низким соци-

ально-психологическим статусом должна 
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быть направлена не только на развитие у 

них навыков общения, игровых и других 

деятельностных умений для удовлетворе-

ния потребности в притязании на призна-

ние сверстников, но и на развитие у до-

школьников, оказавшихся в неблагопри-

ятных статусных категориях, навыков 

распознавания эмоциональных состояний 

и эмоциональной осведомленности по-

средством различных наглядных, словес-

ных, практических и игровых методов [2, 

с. 39–52]: наблюдения за особенностями 

проявления эмоций и изменениями эмо-

ционального состояния человека, рас-

сматривания фотографий лиц детей и 

взрослых с разными эмоциональными вы-

ражениями, бесед об эмоциональных со-

стояниях, моделирования эмоций, упраж-

нений на распознавание эмоциональных 

состояний, практических ситуаций на раз-

витие эмоциональной ориентации детей 

на сверстника, настольно-печатных ди-

дактических игр для развития понимания 

эмоций и др. 

Таким образом, обсуждаемая нами 

проблема взаимосвязи понимания детьми 

эмоций и социометрического статуса в 

группе сверстников является многоас-

пектной и может рассматриваться как 

проблема психолого-педагогической 

направленности. 
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