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Аннотация: статья посвящена экспериментальному изучению уровня 

сформированности когнитивного компонента эмоциональной культуры детей 

младшего школьного возраста. На решение задачи изучения особенностей доми-

нирующих у детей эмоциональных состояний, способности к пониманию и раз-

личению своих эмоциональных состояний и эмоциональных состояний других 

людей были направлены методики: методика эмоционально-цветовой аналогии 

(цветописи) (А.Н. Лутошкина), методика «Изучение понимания эмоциональных 

состояний людей, изображённых на картинке» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонь-

кина). 
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Проблема эмоционального развития школьников приобрела сегодня особое 

звучание, поскольку реализуемый общеобразовательной школой ФГОС в каче-

стве ключевой характеристики качества образования выдвигает показатели эмо-

циональной зрелости, выражающейся в сформированности у учащихся способ-

ности к понимаю себя и других, ценностном отношении к чувствам и состояниям 

окружающих, развитой эмпатии, способности к регулированию своих состояний 
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в различных жизненных ситуациях, а также в способности и готовности к оказа-

нию действенной эмоциональной помощи другим. 

Целью экспериментального исследования стала диагностика уровня сфор-

мированности когнитивного компонента (самопознание и различение эмоций у 

других людей) эмоциональной культуры детей младшего школьного возраста. 

На решение задачи изучения особенностей доминирующих у детей эмоциональ-

ных состояний была направлена методика эмоционально-цветовой аналогии 

(цветописи) (А.Н. Лутошкина) [4]; на решение задачи изучения особенностей 

развития у детей способности к пониманию и различению своих эмоциональных 

состояний и эмоциональных состояний других людей была направлена методика 

«Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на кар-

тинке» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) [4]. 

Выборку исследования составили 50 респондента – первоклассники в воз-

расте 7–7,5 лет (25 учеников 1 «А» класса, 25 учеников 1 «Б» класса). База иссле-

дования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ли-

цей №7» Кстовского муниципального района Нижегородской области г. Кстово. 

Первоначально нами была проведена диагностика по методике эмоционально-

цветовой аналогии (цветописи) (А.Н. Лутошкина). Детям, участвовавшим в экс-

перименте, предлагалось в течение недели заполнять дневник настроения в со-

ответствии с инструкцией. 

 
Рис. 1. Показатели эмоциональных состояний первоклассников 



 

 

 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. У учащихся обоих классов преобладают показатели позитивно стимули-

рующих состояний и умеренно стабилизирующих, что в целом характеризует 

благоприятный эмоциональный фон в классах. 

2. В обоих классах отмечаются негативные астеничные состояния, свиде-

тельствующие о высокой утомляемости учеников, напряженные состояния и 

«ковровые» неустойчивые, свидетельствующие о наличии группы риска детей с 

проявлениями признаков школьной дезадаптации. 

3. В 1Б классе преобладает количество детей с признаками негативных асте-

ничных и напряженных состояний, что может выражаться в повышенной кон-

фликтности детей в отношениях друг с другом, повышенной раздражительности 

в силу высокого утомления. 

4. В 1А классе преобладает количество детей с неустойчивыми состояни-

ями, что может выражаться в непредсказуемости поведения детей, частой их как 

раздражительности, так и плаксивости, обидчивости, возбудимости, частой 

смене настроения и т. п. 

Результаты методики «Изучение понимания эмоциональных состояний лю-

дей, изображённых на картинке» (Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной) пред-

ставлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Способность к пониманию эмоциональных состояний 



 

 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 

1. Большинство детей правильно различили все эмоциональные состояния 

детей, изображенные на 6 картинках – радость (2 картинки), страх, гнев, горе, 

печаль. Дети смогли правильно описать состояния детей, что они чувствуют и 

указать на признаки изображенных эмоций – поднятые брови, опущенные брови, 

слезы, улыбка и т. п. 

2. В обоих классах выявлена группа детей, испытывавших затруднения в 

различении некоторых состояний – в основном это состояния страха, гнева и пе-

чали. При этом дети также затруднялись с указанием внешних признаков эмоци-

ональных состояний. 

3. В обоих классах выявлена небольшая группа детей, которые не справи-

лись с заданием или идентифицировали лишь одно состояние – радость. Осталь-

ные состояния называли неправильно, либо вообще говорили, что не знают та-

ких. 

Данные испытумых свидетельствуют, что первоклассники часто не умеют 

правильно определять эмоциональные состояния других людей, что становится 

причиной неадекватных ситуациям действий и поступков. Соответственно, эти 

дети нуждаются в специальном обучении различению эмоций. Полученные ре-

зультаты позволяют сделать вывод о необходимости проведения формирующей 

работы с детьми, направленной гармонизацию эмоционального состояния и на 

формирование эмоциональной культуры детей, как кульминации эмоциональ-

ного развития младших школьников. 
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