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Abstract. The article is devoted to discuss the problem of the interrelation between children’s emotion under-

standing and theory of mind as different aspects of social cognition. The basic changes in the development of 

emotion and mental states understanding during preschool childhood are considered. The main lines of interrela-

tion between the development of emotion understanding and theory of mind in children are discussed. The au-

thor conclusions that the problem of the interrelation between emotion understanding and theory of mind in 

modern foreign child psychology boils down to asking questions about how these social-cognitive abilities affect 

each other during development, what variables mediate their relations, and what are the variants of the interrela-

tion between them during preschool childhood. 
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Понимание эмоций как часть глобаль-

ной конструкции эмоциональной компе-

тентности и модель психического – спо-

собность понимать собственные психиче-

ские состояния и психические состояния 

других людей – интенсивно развиваются в 

период дошкольного детства, представляя 

собой два фактора просоциального разви-

тия ребенка.  

Вклад данных социально-когнитивных 

способностей в развитие различных ком-

понентов социальной компетентности 

дошкольника достаточно подробно рас-

крыт зарубежными исследователями 

(S. Denham, 1986; N. D. Eggum, 

N. Eisenberg, K. Kao et al., 2011; J. D. Lane, 

H. M. Wellman, S. L. Olson et al., 2010; 

V. Ornaghi, A. Pepe & I. Grazzani, 2016 et 

al.). Вместе с тем вопросы о характере 

связи понимания эмоций и модели психи-

ческого, об изменении соотношения меж-

ду этими социально-когнитивными пере-

менными в зависимости от возраста детей 

до сих пор не имеют однозначного ответа, 

что позволяет рассматривать проблему 

взаимосвязи понимания детьми эмоций и 

развития у них модели психического как 

одно из ключевых направлений исследо-

ваний в современной зарубежной детской 

психологии.  

Сразу следует оговориться, что в рам-

ках данной статьи мы не стремимся дать 

метаанализ экспериментальных психоло-

гических исследований заявленной про-

блемы или оценить полученные результа-

ты, чтобы занять единственно верную по-

зицию по вопросу соотношения понима-

ния эмоций и модели психического в до-

школьном возрасте. Нам представляется 

важным в первую очередь показать ос-
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новные линии взаимосвязи развития у де-

тей понимания эмоциональных состояний 

и модели психического, свидетельствую-

щие о многогранности этих тесно связан-

ных и в то же время различных аспектов 

социального познания. 

Напомним, что в период дошкольного 

детства осуществляется переход от внеш-

него (распознавание экспрессии, понима-

ние ситуативных причин возникновения 

эмоций и роли напоминания о событии 

как активатора эмоции) к ментальному 

уровню понимания эмоций – пониманию 

обусловленности эмоций желаниями и 

убеждениями, различий внутреннего пе-

реживания и его внешнего выражения 

(P. L. Harris, C. N. Johnson, D. Hutton et al., 

1989; F. Pons, P. L. Harris, M. de Rosnay, 

2004).  

Это отражает возрастающую способ-

ность ребенка во второй половине до-

школьного детства понимать влияние 

внутренних состояний на эмоциональный 

опыт человека, прогнозировать действия 

человека с учетом его субъективной оцен-

ки объективной ситуации, и в целом ис-

пользовать модель психического, ключе-

выми составляющими которой являются 

желания и убеждения, в предсказании 

эмоциональных реакций и понимании ха-

рактера эмоционального воздействия си-

туации на человека в зависимости от свя-

занных с ней убеждений и желаний. 

В отличие от понимания эмоций, по-

нимание ментального состояния требует 

понимания того, что психические состоя-

ния, отражающие реальность и проявля-

ющиеся в поведении, являются в сущно-

сти своей внутренними состояниями, а 

следовательно, отличаются от реальных 

событий, ситуаций или поведения 

(J. W. Astington, M. J. Edward, 2010; 

H. M. Wellman, D. Cross, J. Watson, 2001).  

Модель психического как основа со-

циального функционирования претерпе-

вает серьезные концептуальные измене-

ния в период с 2,5 до 5 лет. Дети в опре-

деленной последовательности приобрета-

ют осведомленность о наличии у людей 

разных желаний, различной степени до-

ступа к той или иной информации, разных 

убеждений, в том числе ложных, и в це-

лом – осведомленность о ментальных пер-

спективах других людей. Происходят су-

щественные изменения в употреблении 

детьми ссылок на психические состояния 

в разговорах с друзьями во время игровых 

сессий, в частности, наблюдается тенден-

ция перехода от ссылок на собственные 

психические состояния к ссылкам на пси-

хические состояния участников совмест-

ной деятельности и других людей.  

Маркером менталистского понимания 

людей детьми дошкольного возраста яв-

ляется понимание ими ложных представ-

лений. И в этом смысле следует говорить 

о решающих изменениях в развитии у де-

тей модели психического в возрасте около 

4 лет, когда они осознают, что мысли мо-

гут быть неверными, и понимают обу-

словленность действий людей их соб-

ственными представлениями о мире даже 

в том случае, если эти представления не 

отражают реальную ситуацию. 

Несмотря на первоначальное предпо-

ложение о различных линиях развития у 

детей понимания эмоций и убеждений 

вследствие отсутствия существенной кор-

реляции между показателями понимания 

3-летними детьми эмоций и ложных 

убеждений (J. Dunn et al., 1991), в даль-

нейшем, как это будет представлено ниже, 

при использовании комплексного диагно-

стического инструментария были получе-

ны убедительные доказательства суще-

ствования значимой положительной связи 

между пониманием эмоций и развитием 

модели психического у детей 3–6 лет.  

В действительности понимание эмо-

ций и ложных убеждений связаны между 

собой, поскольку зависят в большей сте-

пени от понимания субъективных психи-

ческих состояний, чем от понимания ре-

альности, и требуют учета убеждений и 

желаний субъекта при идентификации его 

эмоционального состояния. На этом осно-

вании некоторые исследователи модели 

психического (M. P. Ketelaars et al., 2010) 

считают понимание эмоций, наряду с по-

ниманием ложных убеждений, составной 

частью этой конструкции. Однако в этом 

вопросе мы разделяем позицию исследо-
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вателей факультета психологии Делавэр-

ского университета (A. M. Seidenfeld et al., 

2014) о тесной взаимосвязи и совместном 

функционировании понимания эмоций и 

модели психического как отдельных кон-

струкций, где осведомленность об эмоци-

ях влияет на общую социальную компе-

тентность детей, а модель психического 

обусловливает понимание дошкольника-

ми социальных сценариев, требующих 

вывода информации о намерениях других 

людей. 

Обнаружение факта существования 

взаимных отношений между пониманием 

детьми эмоциональных состояний и пси-

хических состояний закономерно привело 

исследователей [1–9] к постановке вопро-

са о соотношении данных социально-

когнитивных переменных в рассматрива-

емый возрастной период. 

Тезис о том, что понимание эмоций 

развивается у детей по времени раньше, 

чем модель психического, позволяя им по-

нять мысли других людей, был выдвинут 
Клэр Хьюз и Джуди Данн (C. Hughes, 

J. Dunn, 1998). Фактически принятие аф-

фективной перспективы (понимание эмо-

ций) в младшем дошкольном возрасте яв-

лялось предиктором понимания детьми 

психических состояний 13 месяцев спустя.  

Этот тезис был подтвержден и Марион 

О’Брайен с коллегами из Университета 

Северной Каролины в Гринсборо 

(M. O’Brien et al., 2011) в ходе изучения 

связи между осведомленностью об эмоци-

ях и моделью психического у детей в воз-

расте от 3 до 4 лет. Было установлено, что 

понимание 3-летними детьми собствен-

ных эмоций и эмоций других (наименова-

ние эмоций, принятие эмоциональной 

перспективы, понимание причин возник-

новения эмоций) предсказывает в даль-

нейшем, в период с 3 до 4 лет, понимание 

дошкольниками собственных и чужих 

психических состояний, в частности, по-

нимание различий видимости и реально-

сти, принятие концептуальной перспек-

тивы, а также понимание истинных и 

ложных убеждений о неожиданном со-

держимом объекта.  

Другими словами, в младшем до-

школьном возрасте понимание эмоций 

является условной отправной точкой, за-

пускающей каскад прямых и косвенных 

воздействий на развитие модели психиче-

ского. Можно предположить, что детям 

изначально легче дифференцировать соб-

ственные эмоции от чувств других людей, 

чем признать факт отличия собственного 

психического состояния от психического 

другого человека. И связано это с тем, что 

эмоции, в отличие от ментальных состоя-

ний, обычно отображаются внешне. 

Корреляция между пониманием деть-

ми ситуативных причин возникновения 

различных эмоций, пониманием возмож-

ности появления эмоций под влиянием 

напоминания о событии и развитием мо-

дели психического (понимание неосве-

домленности и ложных убеждений) была 

обнаружена и в исследовании Эми Веймер 

из Техасского Панамериканского универ-

ситета (A. A. Weimer et al., 2012), прове-

денном на выборке детей в возрасте от 4,5 

до 6,5 лет. 

В одном из последних психологиче-

ских исследований Иларии Граццани, Ве-

роники Орнаги и других ученых Милан-

ского университета Бикокка (I. Grazzani, 

V. Ornaghi, E. Conte et al., 2018), посвя-

щенном изучению взаимосвязи понима-

ния эмоций, ложных убеждений и языко-

вой способности у детей в период от 3 до 

8 лет, приводятся убедительные доказа-

тельства того, что развитие понимания 

эмоций предсказывает развитие у детей 

модели психического независимо от воз-

раста и пола, при этом отношения между 

пониманием эмоциональных состояний и 

моделью психического опосредованы раз-

витием языка. Именно языковая способ-

ность является устойчивым коррелятом 

понимания детьми когнитивных и эмоцио-

нальных состояний, позволяя им приобре-

сти опыт распознавания эмоций других 

людей и социально целесообразного реа-

гирования на эмоции окружающих, а так-

же интенсифицировать участие дошколь-

ников в социальном взаимодействии, во-

ображаемой игре, диалоге и других видах 

деятельности, способствующих развитию 
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принятия перспективы – видения ситуации 

с позиции других людей. 

Противоположная позиция – рассмот-

рение модели психического как предикто-

ра осведомленности детей об эмоциях. С 

этой позиции развитие во второй поло-

вине дошкольного детства модели психи-

ческого в аспекте понимания и объясне-

ния ложных убеждений является предик-

тором развития различных компонентов 

понимания детьми эмоций (V. Ornaghi, 

A. Pepe & I. Grazzani, 2016), в том числе 

противоречивых эмоций (M. D. Harwood, 

M. J. Farrar, 2006), скрытых негативных 

эмоций (A. Mizokawa, M. Koyasu, 2012), а 

эффективность выполнения детьми 4,6 лет 

комплекса диагностических заданий на 

понимание ложных убеждений рассмат-

ривается как предиктор индивидуальных 

различий в эмоциональной осведомленно-

сти детей 5–6 лет (A. M. Seidenfeld et al., 

2014). 

На этом основании можно утверждать, 

что повышение степени осознания детьми 

дошкольного возраста мыслей, намерений 

и убеждений других людей является осно-

вой установления взаимосвязи эмоций и 

чувств окружающих с их намерениями и 

поведением, способствует развитию ситу-

ационно обусловленного понимания эмо-

ций и его применения в более широких 

социальных контекстах. 

Обоснованной, на наш взгляд, являет-

ся и позиция Н. Д. Еггум, Н. Эйсенберг, 

К. Као и других исследователей факульте-

та психологии университета штата Ари-

зона (N. D. Eggum, N. Eisenberg, K. Kao et 

al., 2011), которая акцентирует внимание 

на двусторонней связи понимания детьми 

эмоций и модели психического. С одной 

стороны, понимание эмоций детьми 3,5 лет 

(наименование эмоций и принятие эмоци-

ональной перспективы) положительно свя-

зано с развитием у них модели психиче-

ского (понимание ложных убеждений) в 

возрасте 4,5 и 6 лет; с другой стороны, раз-

витие модели психического в 4,5 года обу-

словливает изменения в развитии понима-

ния эмоций у детей 4,5 и 6 лет.  

В пользу одновременного развития в 

период с 5 до 7 лет продвинутых уровней 

понимания эмоций (понимание смешан-

ных эмоций и правил отображения эмо-

ций) и понимания ложных убеждений, 

предопределяющих последующее разви-

тие этих социально-когнитивных способ-

ностей, свидетельствуют и результаты 

лонгитюдного исследования Мике Кете-

лаарс с коллегами из Университета Ней-

мегена (M. P. Ketelaars et al., 2010). Так, 

понимание детьми смешанных эмоций в 

возрасте 5 лет предсказывает понимание 

ими ложных убеждений, связанных с из-

менениями местоположения объекта и 

принятием концептуальной перспективы, 

в 7 лет, а понимание ложных убеждений в 

5-летнем возрасте является предиктором 

понимания детьми смешанных эмоций в 7 

лет. 

И здесь хотелось бы обратить внима-

ние, что отклонение в понимании ложных 

убеждений само по себе не приводит к 

изменению в понимании эмоций, и наобо-

рот. Существующая между этими соци-

ально-когнитивными переменными кор-

реляция – результат влияния возраста, 

языковых способностей (рецептивный 

словарь, повествовательная речь) и раз-

личных внутрисемейных факторов. Этот 

ключевой вывод был сформулирован ра-

нее в лонгитюдном исследовании Алек-

сандры Каттинг и Джуди Данн из Инсти-

тута психиатрии Королевского колледжа 

Лондона (A. Cutting, J. Dunn, 1999) наряду 

с выводом о наличии тесной связи пони-

мания дошкольниками 4–5 лет ложных 

убеждений и эмоциональных последствий 

событий. 

Разумеется, существование различных 

позиций по вопросу соотношения пони-

мания эмоций и психических состояний 

может быть обусловлено также различия-

ми диагностического характера, однако 

нам кажется перспективным тезис о том, 

что связь между пониманием детьми эмо-

циональных состояний и моделью психи-

ческого может зависеть от возрастного 

периода развития и исследуемого компо-

нента понимания эмоций. 

Таким образом, приведенные выше 

данные дают основание заключить, что в 

современной зарубежной детской психо-
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логии проблема взаимосвязи понимания 

детьми эмоций и модели психического 

сводится в первую очередь к постановке 

вопросов о том, каким образом эти соци-

ально-когнитивные способности влияют 

друг на друга в процессе развития, какими 

переменными опосредована их взаимо-

связь и каковы варианты соотношения 

между ними в период дошкольного дет-

ства. Решение этих вопросов определяет 

перспективные направления психологиче-

ских исследования в данной области со-

циального познания. 
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