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Abstract. The article is devoted to the problem of socialization of preschoolers’ emotion understanding. The 

study object is the emotion understanding as a component of children’s emotional competence. The study subject 

is the changes in children’s emotion understanding in the context of social interactions. The author reveals the 

contribution of parents and peers as agents of the socialization of emotions in the development of preschoolers’ 

skills of emotion recognizing and emotional knowledge skills as well as highlights the qualitative aspects of so-

cial interactions that facilitate to the growth of the child’s emotional competence. The main theoretical state-

ments of the article are important for improving the quality of preschool education in the field of children’s so-

cial and emotional development. 
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…Формирование ценности отноше-

ний с другими является одним из 

условий, основанием для совершен-

ствования как понимания, эмоцио-

нального восприятия (сочувствия, 

сопереживания) другого человека, 

так и соответствующего поведения. 

Н. И. Непомнящая 

 

Понимание эмоций – распознавание 

эмоциональных проявлений других людей 

и выявление возможных причин и послед-

ствий возникновения эмоций – составля-

ет, наряду с переживанием и эффективной 

коммуникацией эмоций, аффективную 

социальную компетентность детей [9], ин-

тенсивно развивающуюся в период до-

школьного детства в контексте социаль-

ного взаимодействия, успешность которо-

го зависит от принятия, первоначальной 

оценки, интерпретации, понимания и уче-

та ребенком эмоциональных сообщений 

партнера – взрослого или сверстника.  

Общая тенденция развития в этот воз-

растной период распознавания лицевой 

экспрессии эмоций [7; 9; 11] заключается в 

постепенном переходе от дифференциа-

ции эмоций на основании их валентности 

и более успешного опознания детьми вы-

ражения радости по сравнению с выраже-

нием отрицательных эмоций (в связи с 

необходимостью учета при их идентифи-

кации экспрессивных изменений во всех 

зонах лица, а не только в нижней части, 

где локализуется ведущий признак экс-

прессии радости – улыбка) – к выделению 

более тонких различий между дискретны-

ми эмоциями: радостью, печалью, гневом, 

страхом, удивлением, отвращением (в по-

рядке убывания по степени точности 

идентификации). 

Рост эмоциональной осведомленности 

дошкольников осуществляется в направ-

лении развития понимания внешних, си-

туативно обусловленных причин возник-

новения различных эмоциональных со-
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стояний и понимания эмоций, основанных 

на желаниях и убеждениях.  

Эмоционально компетентные до-

школьники с развитой способностью к 

распознаванию лицевой экспрессии эмо-

ций, осведомленные об эмоциогенных си-

туациях и причинах возникновения эмо-

ций у других людей занимают высокие 

ступени статусной дифференциации в 

группе сверстников, чаще демонстрируют 

просоциальные реакции на эмоциональ-

ные проявления детей и взрослых, имеют 

преимущество в установлении и поддер-

жании позитивного взаимодействия со 

сверстниками, а также более высокий 

уровень адаптации к школе.  

Несмотря на приоритетное значение 

развития у ребенка способности к пони-

манию собственных эмоций и эмоцио-

нальных состояний окружающих для его 

успешной адаптации в современном соци-

окультурном пространстве, зачастую в 

практике дошкольного образования ак-

цент смещается на интеллектуальное раз-

витие детей и решение задач подготовки 

дошкольников к школьному обучению, а 

развитие эмоциональной сферы сводится 

к психолого-педагогической коррекции 

эмоциональных нарушений детей (страхи, 

тревожность, агрессия, гиперактивность) 

посредством игротерапии, сказкотерапии, 

арттерапии и других методов.  

Специфика педагогического участия 

взрослого в развитии у детей понимания 

эмоций и варианты практического ис-

пользования различных форм и методов 

совместной образовательной деятельно-

сти педагога с детьми разных возрастных 

групп в этом направлении социально-

эмоционального развития дошкольников 

достаточно подробно раскрыты нами в 

ряде публикаций [см. 2; 3], поэтому в 

данной статье мы акцентируем внимание 

на проблеме социализации понимания 

детьми эмоций, рассматривая в общих 

чертах вклад значимых взрослых, прежде 

всего, родителей, и сверстников в разви-

тие у дошкольников навыков распознава-

ния эмоций и эмоциональной осведом-

ленности. 

В широком значении под социальным 

взаимодействием понимается совокуп-

ность процессов жизнедеятельности, в ко-

торые включается человек, сущностной 

характеристикой которых являются вза-

имные изменения взаимодействующих 

сторон в результате взаимных воздей-

ствий и влияний. В период детства проис-

ходит активное формирование позиции 

«Я и общество», которая ориентирует ре-

бенка на социальные контакты, усвоение 

социальных норм и ценностей; появляется 

позиция «Я в обществе» и связанные с ней 

процессы самосознания, самооценки и со-

ответствующие эмоционально-

личностные переживания [6].  

В этот период дошкольники осваивают 

важнейшие компоненты социального 

опыта [1]: познавательный компонент, 

раскрывающий социальную информиро-

ванность ребенка о принятых в обществе 

нормах и способах поведения и отноше-

ний, формах выражения эмоций и чувств; 

коммуникативный и поведенческо-

деятельностный компоненты, включаю-

щие многообразие форм социально целе-

сообразного взаимодействия с использо-

ванием вербальных и невербальных 

средств коммуникации, а также культур-

ных форм и способов поведения и дея-

тельности, с помощью которых ребенок 

активно выражает собственные эмоции и 

чувства в культурном сообществе.  

В процессе развития взаимоотношений 

ребенка с социальным окружением про-

исходят существенные изменения в его 

эмоциональной сфере [4]: 

 постепенно меняется содержание аф-

фектов, что выражается в проявлении 

особых форм сопереживания, сочув-

ствия действиям и эмоциональным со-

стояниям другого лица;  

 меняется функциональное место аф-

фекта в общей структуре поведения, 

и появляются опережающие эмоцио-

нальные переживания, предвосхи-

щающие последствия выполняемых 

действий;  

 изменяется структура эмоциональных 

процессов, в состав которых посте-

пенно включаются различные позна-
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вательные процессы, что приводит к 

возникновению синтетических эмоци-

онально-гностических комплексов ти-

па аффективных образов, моделирую-

щих для ребенка смысл определенных 

социальных ситуаций. 

Проблема социализации эмоциональ-

ной компетентности дошкольников в 

условиях семьи широко и многоаспектно 

изучена за рубежом (например, [10–13]); 

некоторые данные о влиянии качества 

взаимоотношений родителей (матерей) с 

детьми старшего дошкольного возраста на 

развитие способности ребенка к распозна-

ванию эмоций получены также в отече-

ственных исследованиях [5]. 

Родители как агенты социализации 

эмоций вносят вклад в развитие у детей 

способности распознавать лицевую экс-

прессию эмоций посредством моделиро-

вания собственной эмоциональной экс-

прессии, эмоционального коучинга и ре-

акций на эмоциональные проявления де-

тей, поддерживающих переживания ре-

бенка или препятствующих определенным 

формам эмоционального реагирования. 

Родители, способные поддерживать от-

носительно положительный эмоциональ-

ный фон настроения в сложных обстоя-

тельствах и демонстрировать при необхо-

димости умеренно выраженные отрица-

тельные эмоции, содействуют формирова-

нию адекватных представлений детей об 

экспрессивном выражении широкого диа-

пазона эмоций и их соответствии опреде-

ленному социальному контексту. Напро-

тив, проявление матерью в ходе взаимо-

действия с ребенком интенсивных нега-

тивных эмоций, особенно гнева, препят-

ствует пониманию детьми ситуаций и при-

чин возникновения эмоций. 

Оптимальные эмоциональные и пове-

денческие реакции близких взрослых и 

старших сиблингов на положительные и 

отрицательные эмоциональные проявле-

ния детей обусловливают развитие у до-

школьников навыков эмоциональной 

осведомленности и эмпатических реакций 

на эмоциональные переживания других 

людей. 

Прямое воздействие на развитие у до-

школьников осведомленности об эмоциях 

оказывает родительский эмоциональный 

коучинг – вербальное объяснение сущно-

сти конкретной эмоции и ее связи с 

наблюдаемым событием или экспрессив-

ным поведением, привлечение внимания 

ребенка к наиболее значимым экспрес-

сивным признакам той или иной эмоции, 

оказание ребенку помощи в понимании 

собственных эмоциональных пережива-

ний и управлении негативными эмоциями, 

а также анализ управляемых компонентов 

целостного социального взаимодействия.  

Важным контекстом обучения детей 

навыкам эмоциональной компетентности 

являются разговоры об эмоциях, специ-

фика которых заключается в дистанциро-

вании ребенка от переживаемых эмоций и 

сосредоточении на их интерпретации, 

оценке и рефлексии причин возникнове-

ния и последствий эмоционального реаги-

рования. 

Систематическое участие младших 

дошкольников в разговорах об эмоцио-

нальных состояниях с матерью и частично 

с сиблингами в контексте эмоционально 

окрашенных эпизодов повседневной жиз-

ни определяет в старшем дошкольном 

возрасте успешность распознавания деть-

ми базовых эмоций других людей при ре-

шении задач на принятие эмоциональной 

перспективы, а также позволяет осознать 

субъективность эмоций – разницу в вос-

приятии людьми одних и тех же эмоцио-

генных событий.  

Благоприятное влияние на успешность 

распознавания эмоциональных состояний 

оказывает включенность дошкольников в 

близкие отношения не только с родителя-

ми, но и с широким кругом членов семьи. 

Напротив, уровень понимания ребенком 

собственных эмоциональных переживаний 

зависит от наличия эмоционального кон-

такта с матерью или обоими родителями.  

Особый вклад в развитие у дошколь-

ников навыков распознавания эмоций и 

понимания причинно-следственных свя-

зей эмоционального реагирования вносят 

сверстники как агенты социализации 

эмоций [8; 10].  
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Как известно, интерес к сверстнику 

достаточно рано становится одной из 

важнейших социогенных потребностей 

детей. В отличие от асимметричных и 

близких детско-родительских отношений, 

взаимодействие со сверстником модели-

рует особый тип социального взаимодей-

ствия людей («субъект-субъект»), позво-

ляя ребенку осознать смысл независимых, 

автономных действий человека в услови-

ях его социальных контактов. 

Уникальный вклад ровесников в раз-

витие у дошкольников понимания эмоций 

обусловлен в первую очередь их эквива-

лентным статусом, поэтому группа 

сверстников, по сравнению с родителями 

и детьми других возрастных групп, имеет 

некоторое преимущество в понимании 

эмоциональной жизни своих ровесников 

вследствие сходства социальной ситуации 

развития и одинаковой оценки событий, 

вызывающих определенные эмоции. 

Восприятие лицевой экспрессии 

сверстников в различных ситуациях соци-

ального взаимодействия, в том числе в 

конфликтных ситуациях, позволяет ре-

бенку получить информацию о невер-

бальных способах выражения эмоцио-

нальных состояний, о последствиях пере-

живания положительных и отрицательных 

эмоций, а также о вариантах реагирования 

других детей на его собственные эмоцио-

нальные проявления и действия, с учетом 

которой осуществляется выбор социально 

целесообразного способа взаимодействия 

ребенка со сверстниками. Важно и то, что 

наблюдаемые ребенком примеры экспрес-

сивного поведения ровесников могут по-

будить его к корректной интерпретации 

отдельных элементов лицевой экспрессии 

партнеров как индикаторов той или иной 

эмоции в зависимости от ситуативного 

контекста.  

В заключение хотелось бы обратить 

внимание на качественные аспекты соци-

ального взаимодействия ребенка, содей-

ствующие росту его эмоциональной ком-

петентности.  

На наш взгляд, взаимодействие со 

взрослым становится одним из значимых 

условий понимания детьми собственных 

эмоций, если осуществляется в форме 

диалога, основу которого составляют: 

 вербализация – распознавание и сло-

весное обозначение взрослым мимиче-

ских, двигательных, физиологических 

и импрессивных признаков эмоцио-

нального состояния ребенка; обсужде-

ние возможных причин возникновения 

переживания;  

 принятие эмоциональных состояний 

ребенка и признание его права на пе-

реживание как положительных, так и 

отрицательных эмоций; 

 поддержка взрослым переживаний 

дошкольника и оценка адекватности 

его реакции на определенную эмоцио-

генную ситуацию с учетом социально-

культурных норм выражения эмоций.  

Взаимодействие ребенка со сверстни-

ками также может способствовать разви-

тию у него навыков распознавания эмо-

ций и осведомленности о причинах воз-

никновения эмоций, однако развивающий 

характер такого взаимодействия во мно-

гом будет зависеть от позиции педагога по 

отношению к детским контактам, которая 

заключается в целенаправленной и систе-

матической работе по развитию у до-

школьников эмоциональной ориентации 

на сверстника как значимого другого.  
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