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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты экспериментального ис-
следования развития социальных эмоций у детей с задержкой 
психического развития. Определены критерии и охаракте-
ризованы оптимальный, допустимый и критический уровни 
развития социальных эмоций старших дошкольников. Рас-
крывается содержание и технология использования образо-
вательных ситуаций для развития социальных эмоций у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальные эмоции, дошкольный воз-
раст, задержка психического развития, образовательные си-
туации.
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Одной из наиболее актуальных проблем нашего времени яв-
ляется развитие у детей социально-психологической адап-

тированности как умения самостоятельно жить в современном 
социуме, адекватно выстраивая взаимодействие с социальным 
окружением. Современные вызовы общественной жизни об-
уславливают необходимость амплификации витагенного опыта 
ребенка, его постепенного преобразования в опыт социокультур-
ный, который сможет обеспечить личности в будущем успешное 
функционирование в социальной реальности. 
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ABSTRACT
The article presents the results of an experimental study of the de-
velopment in senior preschool children with mental retardation. 
The criterial base of research of social emotions development in 
senior preschool children is defined. The optimal, acceptable and 
critical levels of development of social emotions of senior preschool 
children are characterized. The content and technology of using 
educational situations for the development of social emotions in 
senior preschool children with mental retardation.
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Важной составляющей, обеспечивающей накопление такого 
опыта и формирование способности к его использованию для 
налаживания отношений в социуме, является развитие эмоцио-
нальной сферы ребенка, особенно его социальных эмоций. На-
ряду с умственным развитием оно имеет решающее значение для 
определения в дальнейшем того, каким будет отношение лично-
сти к окружающим и миру в целом. 

Дошкольное детство является очень важным возрастным пе-
риодом для развития социальных эмоций, поскольку приобретен-
ный в нем опыт социальных отношений, превращается в прочную 
и достаточно ригидную установку, во многом определяя последу-
ющую жизнь человека. 

Т. Д. Марцинковская указывает, что «социальными называ-
ются эмоции (как положительные, так и отрицательные), кото-
рые возникают у человека по отношению к нормам, ценностям 
и правилам, принятым в обществе, в отличие от эмоций, опосре-
дующих отношение человека к жизненно важным лично для него 
предметам (пища, опасность и т. д.)» [4, с. 266-267].

Из этого определения ясно, что для развития социальных эмо-
ций необходимо включение ребенка во взаимодействие с людьми, 
как взрослыми, так и другими детьми, в ходе которого он приоб-
щается к социальным ценностям, учится выполнять предъявля-
емые обществом требования, получает опыт эмоционально-цен-
ностного отношения к ним. Важность такого взаимодействия 
заключается в том, что сформированные в нем социальные эмо-
ции в последующей жизни приобретают статус содержательного 
мотива, в значительной степени определяющего поведение лич-
ности в социуме.

Для того, чтобы опыт социального взаимодействия в дошколь-
ном детстве был благоприятным, необходима такая организация 
детской деятельности, при которой педагоги и психологи смогут 
обеспечить условия, способствующие накоплению у детей по-
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ложительных совместных эмоциональных переживаний и про-
явлению эмпатии и взаимной симпатии между ними. Поэтому 
определение психолого-педагогических условий и эффективных 
технологий развития социальных эмоций у детей старшего до-
школьного возраста остается одной из актуальных проблем до-
школьного образования. В особой мере оно имеет важное зна-
чение применительно к категории дошкольников с задержкой 
психического развития (ЗПР), для которой трудности в адекват-
ном взаимодействии с социальным окружением являются атри-
бутивной особенностью дизонтогенеза. 

Специфика развития и функционирования эмоциональной 
сферы дошкольников с ЗПР, обуславливающая значительные, 
по сравнению с нормой, затруднения в идентификации, интер-
претации, понимании социальной причинности возникновения 
и произвольном выражении эмоций, диктует необходимость по-
вышенного внимания со стороны психологов, дефектологов, вос-
питателей к развитию социальных эмоций и поиска эффективных 
технологий их формирования. Это и определило цель нашего экс-
периментального исследования. В качестве основной структур-
но-технологической составляющей коррекционно-развивающей 
работы в нем выступает образовательная ситуация, создающаяся 
в рамках непосредственно образовательной и совместной образо-
вательной деятельности в режимных моментах.

C целью объективной и достоверной диагностики требуется, 
прежде всего, определить критериальную базу исследования раз-
вития социальных эмоций у детей старшего дошкольного воз-
раста. На основании психолого-педагогических исследований 
эмоционального развития дошкольников критерии были сформу-
лированы в рамках трех компонентов: когнитивного, оценочного 
и поведенческого.

Когнитивный компонент — идентификация социальных эмо-
ций: точность и полнота опознания экспрессивных признаков 
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эмоции в мимике, пантомимике, интонации; наличие представле-
ний о социальной причинности эмоций (эмоционального опыта); 
адекватность сопоставления восприятия эмоционального состоя-
ния с когнитивной схемой эмоций и их вербального обозначения.

Оценочный компонент — эмоциональное отношение к со-
циальным нормам и общественным ценностям: адекватность 
оценки проявления социальных эмоций в конкретной ситуации 
взаимодействия; аргументация оценки с использованием собст-
венного эмоционального опыта, ее содержательность; соответст-
вие оценки и поведения ребенка в социуме. 

Поведенческий компонент — проявление социальных эмоций 
в деятельности: адекватность обусловленности проявления эмо-
ций конкретной социальной ситуацией взаимодействия; практи-
ческое использование имеющихся представлений об эмоциях, их 
социальной обусловленности и собственного эмоционального 
опыта; произвольность передачи экспрессивных признаков соот-
ветствующей эмоции. 

На основе этих показателей нами были охарактеризованы оп-
тимальный, допустимый и критический уровни развития соци-
альных эмоций применительно к детям старшего дошкольного 
возраста.

Оптимальный уровень — ребенок правильно идентифициру-
ет доступные его возрасту социальные эмоции, точно опознает 
четыре и более экспрессивных признака эмоции в мимике, пан-
томимике, интонации, имеет достаточный для своего возраста 
эмоциональный опыт и способен понять социальную причин-
ность эмоциональных состояний людей на основе их адекватно-
го сопоставления с когнитивной схемой эмоций, дает вербальное 
обозначение воспринимаемым эмоциям. Ребенок способен дать 
адекватную оценку проявления социальных эмоций в конкрет-
ной ситуации взаимодействия, может достаточно содержатель-
но аргументировать ее через собственный эмоциональный опыт. 
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В большей части ситуаций поведение ребенка в социуме соответ-
ствует оценке. В поведении проявления эмоций в основном адек-
ватны и обусловлены конкретной социальной ситуацией взаимо-
действия, ребенок способен проявить некоторую критичность 
по отношению к собственным эмоциональным проявлениям. 
В поведении прослеживается практическое использование имею-
щихся представлений об эмоциях, их социальной обусловленно-
сти и собственного эмоционального опыта. В игровой и комму-
никативной деятельности ребенок достаточно выразителен при 
произвольной передаче экспрессивных признаков соответствую-
щей ситуации социальной эмоции. 

Допустимый уровень — идентификация некоторых социаль-
ных эмоций протекает самостоятельно, для опознания других 
требуется стимулирующая помощь взрослого в форме подсказки, 
направленной на определение важных характеристик эмоцио-
нального состояния и его причин. Ребенок способен точно опоз-
нать два-три экспрессивных признака эмоции в мимике, панто-
мимике, интонации. Имеет некоторый эмоциональный опыт, 
способствующий самостоятельному пониманию социальной 
причинности эмоциональных состояний людей в ряде ситуаций 
и определению ее в других случаях при помощи взрослого, ак-
центирующей его внимание на сопоставлении воспринимаемого 
с когнитивной схемой эмоций. Ребенок не всегда дает правильное 
вербальное обозначение воспринимаемым эмоциям. Допускает 
ошибки в оценке проявления социальных эмоций в конкретной 
ситуации взаимодействия. Не всегда может самостоятельно ис-
пользовать собственный эмоциональный опыт для аргументации 
оценки. Соответствие поведения ребенка в социуме оценке неу-
стойчиво и во многом определяется эмоциональной значимостью 
для него конкретной ситуации. В поведении эмоции могут про-
являться неадекватно при недостаточном понимании социальной 
ситуации взаимодействия. Однако при максимальной помощи 
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взрослого с прямым указанием на правильное решение ситуации 
ребенок способен понять ошибочность собственных эмоциональ-
ных проявлений в ней. Имеющиеся представления об эмоциях, 
их социальной обусловленности и собственный эмоциональный 
опыт не всегда определяют поведение ребенка. Отмечается недо-
статочная выразительность при произвольной передаче экспрес-
сивных признаков соответствующей ситуации социальной эмо-
ции в игровой и коммуникативной деятельности. 

Критический уровень — ребенок испытывает значительные 
затруднения в идентификации социальных эмоций, в большин-
стве случаев самостоятельное опознание невозможно, стимули-
рующая помощь взрослого в форме подсказки также оказывает-
ся непродуктивной. Ребенок способен опознать не более одного 
экспрессивного признака эмоции. Имеющийся эмоциональный 
опыт недостаточен, имеет низкую степень осознанности, вслед-
ствие чего ребенок не может самостоятельно понять социальную 
причинность эмоциональных состояний людей, для этого ему 
требуется максимальная помощь взрослого. Однако даже при 
этом ребенок не всегда способен сопоставить воспринимаемое 
с когнитивной схемой эмоций как вследствие ее недостаточной 
сформированности или неадекватности, так и по причине не-
достаточности аналитической деятельности. Ребенок допускает 
множественные ошибки в вербальном обозначении воспринима-
емых эмоций. Дает неадекватную оценку проявления социальных 
эмоций в конкретной ситуации взаимодействия с ошибочной ар-
гументацией. Даже в случае правильной оценки аргументация от-
сутствует и соответствие поведения ребенка ей в социуме носит 
неустойчивый характер. В поведении эмоции часто проявляют-
ся неадекватно вследствие недостаточного понимания социаль-
ной ситуации взаимодействия. Даже при максимальной помощи 
взрослого с прямым указанием на правильное решение ситуации, 
ребенок оказывается неспособен понять или не готов принять 
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ошибочность собственных эмоциональных проявлений в ней. 
Имеющиеся представления об эмоциях, их социальной обуслов-
ленности и собственный эмоциональный опыт недостаточны для 
возраста и не оказывают определяющего влияния на поведение 
ребенка. Ребенок не может произвольно выразительно передать 
экспрессивные признаки социальной эмоции. 

Для диагностики развития социальных эмоций у детей стар-
шего дошкольного возраста с ЗПР были отобраны следующие ме-
тодики: «Эмоциональная идентификация» (Е. И. Изотова); «Оце-
ни поведение (А. Л. Венгер, модификация М. Митру в доработке 
Е. В. Никифоровой); «Раскрась картинки» (Е. В. Никифорова); 
«Наблюдение за детьми в свободной деятельности» (Е. В. Ни-
кифорова); «Беседа на осознание детьми собственных эмоций 
(Т. А. Данилина, В. Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина, уровневая диф-
ференциация И. О. Карелиной).

Проведенное нами обследование развития социальных эмоций 
у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР показало, что толь-
ко у 10% испытуемых был диагностирован допустимый уровень. 
У подавляющего числа дошкольников (90%) был зафиксирован 
критический уровень развития социальных эмоций.

Программа коррекционно-развивающей работы была постро-
ена на основе трех взаимосвязанных аспектов, соответствующих 
компонентам критериальной базы диагностики социальных эмо-
ций: когнитивного (развитие идентификации социальных эмо-
ций на основе формирования представлений о них и их социаль-
ной обусловленности), оценочного (формирование адекватного 
эмоционально-личностного отношения к социальным нормам 
и общественным ценностям) и поведенческого (формирование 
умения использовать представления об эмоциях и собственный 
эмоциональный опыт в конкретной социальной ситуации взаи-
модействия).
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В структуре целостного педагогического процесса дошколь-
ной образовательной организации программа реализовывалась 
в рамках образовательной области «Социально-коммуникатив-
ное развитие» и осуществлялась в процессе непосредственно 
образовательной деятельности (НОД), образовательной деятель-
ности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельнос-
ти детей. Программа основана на принципе целостного подхода 
к организации коррекционно-развивающей деятельности, основ-
ными атрибутивными характеристиками которого являются, 
с одной стороны, учет актуального уровня и зоны ближайшего 
развития социальных эмоций, с другой — необходимость взаи-
мосвязанного психолого-педагогического воздействия на форми-
рование эмоциональной сферы в разных видах детской деятель-
ности в групповой и индивидуальной формах работы. 

Основной структурной единицей коррекционно-развивающей 
работы при этом становится образовательная ситуация, которая 
специально организуется в процессе непосредственно образова-
тельной и совместной образовательной деятельности в режимных 
моментах. В самостоятельной деятельности детей образователь-
ная ситуация выступает в качестве требующей решения пробле-
мы, и может быть либо заранее спланированной педагогом, либо 
спонтанно возникшей внутри межличностного взаимодействия 
детей. 

Отбор содержания образовательных ситуаций определял-
ся как общими особенностями детей с задержкой психического 
развития, так и личным эмоциональным опытом, и уровнем эмо-
ционального и умственного развития каждого ребенка. Пробле-
ма рассматривалась при пошаговом предъявлении информации 
с использованием наглядности, помощь оказывалась индивиду-
ально и строго дозировано. В зависимости от необходимости она 
могла быть обучающей, стимулирующей, организующей или на-
правляющей.
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В коррекционно-развивающей работе мы считали целесо-
образным использовать все типы образовательных ситуаций, 
традиционно выделяемые в методической литературе примени-
тельно к детям дошкольного возраста: игровые, практические, 
театрализованные, проблемные, используя их в разных видах 
детской деятельности с учетом ее специфики и функционала 
взрослого, который такие ситуации организует. По нашему мне-
нию, наиболее рационально следующее распределение. 

Проблемные и театрализованные ситуации организуются де-
фектологом в процессе непосредственно образовательной дея-
тельности. Воспитатель создает практические и игровые ситуа-
ции в совместной деятельности с детьми и в режимных моментах.

НОД, основой которых является определенная образователь-
ная ситуация, имели следующую структуру: мотивационный 
(стимулирование интереса детей к предстоящей деятельности, 
установка на ее выполнение), содержательный (собственно реше-
ние ситуации, умственная и практическая деятельность детей под 
руководством дефектолога), рефлексивный (оценка и самооценка 
содержания и результатов деятельности) этапы.

При проведении содержательного этапа решалась большая 
часть запланированных для НОД задач, а также осуществлялась 
персонификация требуемой степени помощи каждому ребенку. 
По его результатам вырабатывалась тактика взаимодействия де-
фектолога и педагогов группы и планировалась дальнейшая ра-
бота воспитателей. Алгоритм проведения ими образовательных 
ситуаций в совместной деятельности с детьми и в режимных мо-
ментах несколько отличался от НОД: создание у детей интереса 
к содержанию близкой их опыту ситуации, постановка элемен-
тарной проблемы, совместное с детьми решение задачи. 

Все составленные для коррекционно-развивающей работы 
ситуации и социальные эмоции, которые можно проработать 
с их помощью, были распределены по видам детской деятель-
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ности. Например, ситуация «Письмо больному другу» относится 
к разряду практических, в ней представлены эмоции сочувствие 
и грусть; «Добрый поступок» — проблемных, эмоции — радость, 
удовольствие, благодарность.

Основным приемом технологии решения ситуации были раз-
ные типы адресованных детям вопросов: направленные на иден-
тификацию эмоции по ее внешнему выражению, соотнесение 
ситуации с личным опытом ребенка, постепенно подводящие ре-
бенка к выводам о социальной причинности проявления эмоций 
в той или иной ситуации, способствующие пониманию эмоцио-
нальных реакций в ситуации реального взаимодействия в опре-
деленных событиях в их жизни. Продуктивность решения ситу-
ации повышалась при приведении взрослым дополнительных 
примеров и разъяснений для понимания ситуации, обсуждении 
возможного изменения действий для адекватного разрешения си-
туации и замены негативной эмоции на позитивную.

Очень важно отслеживать эмоциональное состояние, изме-
нения в проявлении эмоций и поведении детей в ходе образова-
тельной ситуации, поскольку задержка психического развития 
и речевые нарушения не позволяют им отреагировать и вербаль-
но выразить свои чувства на уровне нормально развивающегося 
ребенка.

Педагоги, работающие в группе детей с ЗПР, для организации 
образовательных ситуаций наиболее продуктивно использовали 
режимные моменты второй половины дня. Практические и игро-
вые образовательные ситуации включались в трудовую, познава-
тельную, коммуникативную и игровую деятельность детей с уче-
том рекомендаций дефектолога, взаимоотношений детей группы, 
содержания детской деятельности. 

Специально создавались игровые ситуации типа инсцениро-
вок, в которых дети получали возможность отработать умения 
произвольного и адекватного выражения эмоций в деятельности. 
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Игровые ситуации с элементарным сюжетом разыгрывались как 
на основе реальных событий, так и по содержанию эпизодов зна-
комых детям сказок и литературных произведений. 

Высокую эффективность в коррекционно-развивающей рабо-
те показали образовательные ситуации, в основе которых лежит 
просмотр фрагментов мультфильмов с последующей беседой 
об эмоциональных проявлениях персонажей, их причинах и по-
следствиях, и разыгрывании возможного альтернативного хода 
событий в эпизоде. В этом случае происходит обогащение эмо-
ционального опыта детей через ознакомление с литературными 
произведениями или просмотр мультфильмов, в которых ярко 
выражены ситуации эмоционального взаимодействия персона-
жей. Последующие беседы, сопровождающиеся рассматриванием 
книжных иллюстраций с выразительным изображением испы-
тываемых персонажем эмоций, помогают ребенку определить ха-
рактер и эмоциональное состояние каждого персонажа. Игровые 
упражнения, в которых дети изображают эти состояния, способ-
ствуют формированию произвольности внешнего выражения 
эмоций.

Как показали результаты проведенной нами диагностики, 
дети старшего дошкольного возраста с ЗПР оказались неспособ-
ны точно опознавать экспрессивные признаки эмоции в мими-
ке, пантомимике и интонации и произвольно передавать их. Это 
значительно снижает возможности ориентировки в ситуации 
социального взаимодействия и адекватного ее разрешения. По-
этому необходимо использовать специальные приемы, направ-
ленные на формирование умений понимать внешние признаки 
выражения эмоции и произвольно передавать их с помощью 
средств невербальной, интонационной и языковой выразитель-
ности. 

Для этого театрализованные образовательные ситуации орга-
низовывались в форме разного рода этюдов. В образно-игровом 
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этюде типа «Зеркало» от ребенка требовалось воспроизвести 
по подражанию мимику и пантомимику показанной взрослым 
эмоции. Более сложным вариантом являются этюды на сцениче-
ское оправдание типа «Что случилось?», темы которых понятны 
детям и близки личному опыту ребенка. В них одному из детей 
предлагалось показать эмоциональное состояние (вначале при 
заранее организованной подготовке с участием педагога, за-
тем по самостоятельному замыслу), а другим — узнать эмоцию 
и предположить, какие события могли ее вызвать. После чего по-
степенно вводились этюды, в которых дети разыгрывали неболь-
шую сценку, которой предшествовал совместный со взрослым 
выбор эмоции и придумывание соответствующего ей элемен-
тарного сюжета. При этом акцент делался на выражении детьми 
эмоционального состояния персонажей за счет актуализации 
эмоционального опыта ребенка, косвенной помощи детям в от-
боре выразительных средств для правильной передачи образов, 
обсуждении элементов костюмов, показывающих характер пер-
сонажей.

Для лучшего понимания эмоционального настроения и воз-
можности его передачи через жесты и позу организовывались 
образовательные ситуации на основе продуктивной деятельнос-
ти, в частности, рисования и лепки. Особенно эффективным, 
как показали наши исследования, является использование лепки 
из пластилина, в процессе которой благодаря пластичности ма-
териала ребенка можно научить не только передавать внешние 
признаки определенной эмоции, но и «изменять» ее модальность, 
меняя положение рук и позу объекта, а также развивать речевое 
опосредование на разных этапах работы. 

Вначале ребенку предлагалось действовать с фигуркой сказоч-
ного персонажа — человека или очеловеченного варианта живот-
ного, вылепленной взрослым, затем объект создавался ребенком 
совместно со взрослым или самостоятельно под его руководст-
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вом. Регулярные занятия с пластилином помимо прочего, оказы-
вают и благоприятное влияние на эмоциональное состояние де-
тей с задержкой психического развития. 

Результаты контрольного эксперимента показали значитель-
ный прирост показателей по когнитивному компоненту — иден-
тификации социальных эмоций. 10% испытуемых без ошибок 
идентифицировали эмоциональное состояние персонажей, дали 
ему точное вербальное обозначение и смогли аргументировать 
свое мнение, не прибегая к помощи взрослого. На констатирую-
щем этапе такой результат зафиксирован не был. 

60% детей (против 10% на констатирующем этапе) выполняли 
задания на идентификацию частично самостоятельно, частично 
при оказании взрослым стимулирующей помощи в форме под-
сказки, направленной на определение важных характеристик 
эмоционального состояния и его причин. Количество ошибок, 
допущенных ими при распознавании экспрессивных признаков 
и их вербальном обозначении, по сравнению с констатирующим 
этапом, значительно сократилось. 

30% детей (против 90% на констатирующем этапе), хотя и по-
прежнему показали критический уровень выполнения заданий, 
продемонстрировали снижение количества допущенных ошибок 
при увеличении доли стимулирующей и значительном сокраще-
нии доли максимальной помощи взрослого.

Анализ результатов контрольного этапа по оценочному ком-
поненту — эмоциональное отношение к социальным нормам 
и общественным ценностям — показал, что 10% детей смогли 
не только дать адекватную оценку проявления социальных эмо-
ций в конкретной предъявленной ситуации взаимодействия, 
но и достаточно содержательно аргументировали ее, обращаясь 
к собственному эмоциональному опыту, а также продемонстри-
ровали соответствие оценки и собственного поведения в анало-
гичных ситуациях.
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50% (против 10% на констатирующем этапе) испытуемых по-
казали неустойчивость в определении точной оценки проявле-
ния социальных эмоций в конкретной ситуации взаимодействия 
и оценке поведения персонажей в предъявленных ситуациях. До-
пущенные ошибки явились следствием недостаточной аналити-
ческой деятельности, характерной для детей с ЗПР, которая не по-
зволяет самостоятельно полноценно использовать собственный 
эмоциональный опыт для аргументации оценки, даже при его на-
личии. Можно отметить, что, хотя этой группе детей в ряде зада-
ний для исправления неадекватной оценки требовалась помощь 
взрослого, она носила в основном стимулирующий характер и да-
вала хорошие результаты. В то же время наблюдалась неустойчи-
вость соответствия правильной оценке в теоретическом плане 
и практики поведения ребенка в аналогичной ситуации взаимо-
действия, которая во многом зависела от эмоциональной значи-
мости этой ситуации для него.

40% детей по-прежнему во многих предъявленных ситуаци-
ях давали неадекватную оценку проявления социальных эмоций 
в конкретной ситуации взаимодействия с ошибочной аргумента-
цией, основанной на внешнем виде персонажей или собственных 
симпатиях и антипатиях. Однако увеличилось количество пра-
вильных оценок без их аргументации, что, по нашему мнению, 
может быть следствием понимания ситуации, но недостаточности 
речевого опосредования, свойственной детям с задержкой психи-
ческого развития. Следует отметить также появление у детей этой 
группы сомнений по поводу сделанной оценки, частой смены вы-
бора. В то же время наблюдения показали, что даже правильная 
оценка практически не оказывала влияния на поведение ребенка 
в аналогичной ситуации и его соответствие ей оказывалось край-
не неустойчивым и случайным. Положительным результатом 
можно считать повышение продуктивности стимулирующей по-
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мощи взрослого в форме подсказки, которая на констатирующем 
этапе оказалась для этих дошкольников неэффективной.

Поведенческий компонент — проявление социальных эмоций 
в деятельности — оказался самым сложным для формирования, 
что во многом обусловлено не только спецификой задержанного 
психического развития, но и особенностями дошкольного возра-
ста, приводящими к тому, что в поведении даже нормально раз-
вивающегося ребенка далеко не всегда прослеживается практи-
ческое использование имеющихся представлений об эмоциях, их 
социальной обусловленности и собственного эмоционального 
опыта.

Половина (50%) испытуемых хотя и продемонстрировали не-
адекватность поведения при недостаточном понимании социаль-
ной ситуации взаимодействия, оказались способны понять и при-
знать ошибочность собственных эмоциональных проявлений 
в ней при максимальной помощи взрослого с прямым указани-
ем на правильное решение ситуации. Наблюдения показали, что 
имеющиеся представления об эмоциях, их социальной обуслов-
ленности и собственный эмоциональный опыт могут как опре-
делять поведение ребенка в ряде ситуаций, так и не оказывать 
на него никакого влияния. В то же время у детей данной группы 
зафиксировано повышение степени выразительности при про-
извольной передаче экспрессивных признаков соответствующей 
ситуации социальной эмоции в игровой и коммуникативной де-
ятельности. 

У другой половины (50%) детей хотя и было зафиксировано 
незначительное снижение частоты неадекватного проявления со-
циальных эмоций, способность понять или готовность принять 
ошибочность собственных эмоциональных проявлений в ней 
даже при максимальной помощи взрослого практически не на-
блюдалась. Наблюдения показали, что определяющего влияния 
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на поведение ребенка имеющиеся у него представления и собст-
венный эмоциональный опыт не оказывали. Произвольно выра-
зительно передать экспрессивные признаки социальной эмоции 
дети этой группы были не в состоянии. 

Значительное улучшение по всем показателям было отмече-
но у детей с ЗПР психогенного и соматогенного генеза, никто 
из них на контрольном этапе не показал результатов, соответ-
ствующих критическому уровню, по когнитивному и оценочно-
му компонентам. Для детей с ЗПР церебрально-органического 
генеза была характерна выраженная положительная динамика 
внутри уровня.

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать следую-
щие выводы. Для детей дошкольного возраста с задержкой пси-
хического развития характерны затруднения в идентификации, 
интерпретации, понимании социальной причинности возник-
новения и произвольном выражении эмоций. Типичным для 
данной категории дизонтогенеза является то, что в большинст-
ве случаев поведение детей практически не определяется имею-
щимися у них представлениями о социальной обусловленности 
эмоциональных проявлений и собственного эмоционального 
опыта. Решение проблемы развития социальных эмоций и по-
иска эффективных технологий их формирования у дошкольни-
ков с ЗПР требует учета особенностей их эмоциональной сферы 
и повышенного внимания со стороны психологов, дефектоло-
гов, воспитателей. 

Проведение эффективной коррекционно-развивающей рабо-
ты возможно, если ее структурно-технологическими элементами 
будут игровые, проблемные, практические и театрализованные 
образовательные ситуации, создающиеся в разных видах детской 
деятельности с учетом ее специфики и функционала организую-
щего их специалиста.  
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