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Abstract. The issue of development of preschoolers’ prosocial behavior toward peers is discussed. Children’s 

theory of mind and emotion understanding are considered as predictors of children’s prosocial behavior. The 

data of foreign empirical studies on the relations of preschoolers’ social cognitive abilities and their prosocial 

responses are presented. In the conclusion of this article the methods and devices which may promote developing 

of children’s emotional and perceptual ability are indicated. 
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Первостепенное значение для повы-

шения качества взаимодействия детей со 

сверстниками, их социально-

психологического статуса в детской груп-

пе и поддержания позитивных взаимоот-

ношений с другими имеет просоциальное 

поведение – «добровольное поведение, 

направленное на пользу другого» [4, 

p. 646], которое возникает на втором году 

жизни и с возрастом изменяется в плане 

частоты и сложности.  

Различные аспекты просоциального 

поведения детей являются предметом ис-

следования зарубежных ученых [2–5]. 

Так, Н. Эйзенберг, К. А. Данфилд и дру-

гие исследователи выделяют три разно-

видности просоциального поведения: по-

мощь, разделение, утешение. Эти ориен-

тированные на других просоциальные 

действия отражают реакции ребенка на 

три различные негативные психические 

состояния другого человека: его инстру-

ментальную потребность (трудности с до-

стижением цели), неудовлетворенное ма-

териальное желание вследствие отсут-

ствия доступа к определенному ресурсу, 

эмоциональный дистресс. Соответствен-

но, оказание ребенком помощи окружаю-

щим его взрослым и сверстникам в пре-

одолении каждого из этих негативных со-

стояний требует реализации различных 

типов просоциального поведения: помощи 

другому в получении находящегося вне 

досягаемости объекта, разделения (сов-

местное использование ограниченного 

ресурса) или утешения посредством вер-

бальной или физической поддержки. 

Указанные разновидности просоциально-

го поведения основываются на различных 

социально-когнитивных оценках ребенком 

целей, желаний и эмоций другого человека, 

поэтому в рамках данной статьи мы раскроем 

роль социально-когнитивных способностей в 

развитии просоциального поведения детей.  

Напомним, что понимание эмоций – 

знание наименований эмоций, распозна-

вание лицевой экспрессии, понимание 

причин возникновения эмоций 

(S. A. Denham, 1986) и модель психическо-

го как способность объяснять и прогнози-
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ровать психические состояния и послед-

ствия поведения других людей, приписы-

вая себе и другим желания, убеждения и 

эмоции (H. M. Wellman et al., 2001), ин-

тенсивно развиваются в период дошколь-

ного детства [4; 5]. 

С точки зрения М. Хоффмана, решаю-

щее значение для развития у детей млад-

шего возраста способности дифференци-

ровать собственный и чужой дистресс и 

точно понимать эмоциональные реакции 

других имеет улучшение принятия пер-

спективы других людей, поскольку эти 

навыки могут быть задействованы в распо-

знавании потребностей окружающих и 

пробуждении аффективной мотивации для 

просоциального действия [5]. 

В экспериментальном исследовании 

С. Денхэм также был получен вывод о 

том, что восприятие детьми 2–3 лет пози-

ции другого человека (принятие когни-

тивной перспективы) значительно связано 

с пониманием эмоций других людей, то 

есть с принятием эмоциональной перспек-

тивы. В свою очередь принятие эмоцио-

нальной перспективы связано с просоци-

альными реакциями помощи в ответ на 

страдания другого ребенка или взрослого 

в условиях экспериментальной ситуации, 

а также с просоциальными реакциями де-

тей на эмоциональные проявления 

сверстников в условиях свободной игры 

(разделение положительных эмоций, уме-

ние поделиться, оказание помощи, прояв-

ление заботы и др.) [2].  

В возрасте 3–5 лет, как было установ-

лено К. Р. Кэссиди (K. W. Cassidy et al., 

2003), понимание детьми психических со-

стояний и эмоций положительно связано с 

учительскими рейтингами социальных 

навыков дошкольников, с наблюдаемым 

просоциальным поведением детей в клас-

се (сотрудничество, помощь и разделение) 

и их популярностью среди сверстников.  

Доказательства взаимосвязи социаль-

но-когнитивных переменных и просоци-

ального поведения дошкольников были 

получены и в исследовании Н. Эйзенберг 

с коллегами [4]: понимание эмоций деть-

ми 3,5 лет положительно связано с их 

просоциальной ориентацией (эмпатия, 

симпатия и просоциальное поведение) од-

новременно и спустя год, а развитие мо-

дели психического в 4,5 года – с просоци-

альной ориентацией детей (одновременно 

и в 6 лет). И наоборот: развитие просоци-

альной ориентации в 3,5 года обусловли-

вает развитие модели психического в 4,5 

года, а просоциальная ориентация ребенка 

4,5 лет положительно связана с понима-

нием им эмоций в возрасте 6 лет.  

Полученные данные можно интерпре-

тировать следующим образом: с одной сто-

роны, дошкольники по мере осознания 

мыслей, убеждений и намерений других 

людей становятся более способны предска-

зать их эмоциональные реакции, действия и 

изменить собственные мысли, убеждения и 

намерения для оптимизации социального 

взаимодействия. С другой стороны, пози-

тивные контакты со сверстниками позво-

ляют дошкольникам приобрести опыт по-

нимания собственных и чужих эмоций, а 

также психических состояний, определяю-

щих поведение других детей. 

Следовательно, просоциальное пове-

дение предполагает не только наличие 

мотивации к оказанию помощи, но и тре-

бует умения принять эмоциональную и 

когнитивную перспективу другого челове-

ка. Это означает, что понимание эмоций и 

модель психического как уровни обработки 

социальной и эмоциональной информации 

обеспечивают более глубокое понимание 

эмоциональных состояний окружающих и 

гибкость в выборе просоциальных реакций. 

Приобретенный с возрастом опыт взаимо-

действия со сверстниками также способ-

ствует повышению социально-

когнитивных навыков дошкольников. 

Таким образом, способность восприни-

мать и понимать эмоциональные состояния 

имеет решающее значение для формирова-

ния просоциального поведения дошкольни-

ков по отношению к другим детям.  

Практическая значимость этого выво-

да заключается в необходимости реализа-

ции в образовательном процессе до-

школьных образовательных организаций 

следующих методов и приемов развития 

эмоционально-перцептивной способности 

детей, которая формируется в процессе 
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взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками и обеспечивает возмож-

ность адекватного восприятия и понима-

ния их эмоциональных состояний [1]: 

− наглядных методов и приемов 

(рассматривание наглядных пособий, в 

качестве которых выступают пиктограм-

мы, фотографии лиц детей и взрослых с 

различными эмоциональными выражени-

ями, иллюстрации к сказкам, рассказам, 

стихотворениям, отражающие различные 

способы внешнего выражения людьми 

эмоций, и пр.; просмотр мультфильмов и 

спектаклей; показ мимикой эмоциональ-

ных состояний и другие методические 

приемы); 

− словесных методов и приемов 

(беседы об эмоциях, о выразительности и 

изобразительности в произведениях ис-

кусства; чтение произведений художе-

ственной литературы, воплощающих в 

ярких образах диапазон эмоциональных 

переживаний человека; рассказ педагога и 

рассказы детей, отражающие их эмоцио-

нальный опыт; вопросы, побуждающие 

детей к сопереживанию и оценке воспри-

нимаемых эмоциональных состояний 

сверстников с позиции морального выбо-

ра; прогнозирование социальных ситуа-

ций, в которых может возникнуть то или 

иное эмоциональное состояние человека, 

и другие словесные приемы);  

− игровых (настольно-печатные 

дидактические игры для развития у до-

школьников понимания эмоций взрослых 

и сверстников; оживление воспринимае-

мого персонажа в определенном эмоцио-

нальном состоянии) и практических ме-

тодов и приемов (моделирование эмоций, 

то есть экстериоризация эмоциональных 

состояний человека символическими 

средствами, такими как зарисовки, схемы, 

цветоизображения, проволочные и карто-

нажные фигурки; упражнения на воспро-

изведение эмоций с помощью невербаль-

ных средств; упражнения на распознава-

ние эмоциональных состояний, например 

подбор эталона эмоции (пиктограммы, 

фотографии и др.) к настроению сверст-

ника; упражнения на развитие словаря 

эмоций, включающие придумывание и 

аргументацию названия к картинке с 

изображением эмоциональной ситуации, и 

т. п.; имитирование эмоций изображенно-

го человека; графические зарисовки). 
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