
ними, верно судить о людях, про‐
гнозировать свое и их поведение с
целью обеспечения адекватного
приспособления в межличностных
взаимосвязях.

Авторская модель социального
интеллекта отражает особенности
его развития у дошкольников. Она яв‐
ляется многофакторной и включает:

• фактор целеполагания: целевые
установки на индивидуальные или
совместные действия и деятель‐
ность, самоутверждение или адап‐
тацию; их изменчивость (вариатив‐
ность) и стабильность;

• фактор выбора и приоритет‐
ности материала для психического
отражения: восприимчивость и ори‐
ентировка в своих и чужих дей‐
ствиях, эмоциях, мыслях и намере‐
ниях, их координация в ситуации;
ориентировка на социальный кон‐
текст и обстоятельства;

• фактор способов психического
отражения социальной ситуации и
переработки информации; 

• конъюнкции: индукция (включе‐
ние части в целое), дополнение,
объединение, синтез, группировка,
обобщение, классификация; 

• дизъюнкции: дедукция (расчле‐
нение целого на части), вычленение
«лишнего», сопоставление, противо‐
поставление, анализ, сравнение; 

• субъективное взвешивание (се‐
риация, ранжирование, аналогия,
замещение, комбинация, транс‐
формация);

• фактор формирования целост‐
ной картины мира и себя в нем: на
уровне ситуаций, последователь‐

Модель развития социального
интеллекта дошкольников

Аннотация. В статье описывается
многофакторная модель социаль‐
ного интеллекта, отражающая осо‐
бенности развития социальных эмо‐
ций и действий детей. Модель де‐
монстрирует механизмы развития
социального интеллекта детей через
содержание и формы, методы ор‐
ганизации ситуаций совместной об‐
разовательной деятельности.

Ключевые слова. Социальный ин‐
теллект, факторы развития, модель,
восприятие цели, социальные дей‐
ствия, эмоции, эмоциональная де‐
центрация, аналогия, способы со‐
вместной деятельности, корректи‐
рующий контроль.

ФГОС дошкольного образова‐
ния ориентирует педагогов
на создание условий для по‐

зитивной социализации и индиви‐
дуализации дошкольников. Одним из
механизмов, способных обеспечить
эффективность данного процесса,
является развитие эмоционального
и социального интеллекта детей и
взрослых. На это указывают иссле‐
дования Т.В. Антоновой [1], А.В. За‐
порожца, Я.З. Неверович, Л.В. Коло‐
мийченко, А.Д. Кошелевой [8], про‐
граммно‐методические разработки
С.А. Козловой, О.Л. Князевой [3],
С.В. Крюковой, С.И. Семенаки [7] и др. 

Что же подразумевается под тер‐
мином «социальный интеллект»?
Традиционно это понимается уче‐
ными (Е.С. Михайлова [5], Э.Л. Торн‐
дайк, Д.В. Ушаков [9] и др.) как воз‐
можность понимать людей и эф‐
фективно взаимодействовать с
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социальная позиция, смыслы и стратегия со‐
вместной деятельности.

Перечисленные факторы находятся в опре‐
деленных отношениях друг с другом в струк‐
туре социального интеллекта (схема).

В качестве системообразующих факто‐
ров социального интеллекта выступает фак‐
тор целеполагания, который определяет для
ребенка, зачем он действовал, действует и бу‐
дет действовать. Здесь крайне важна цик‐
личность восприятия цели, последователь‐
ность ее 

ностей действий и алгоритмов, сценариев и
стратегий, отношений;

• фактор психологических новообразо‐
ваний (на выходе социального интеллекта за
пределы себя и включения в состав времен‐
ного коллективного или общественного ин‐
теллекта): эмпатия, эмоциональная и интел‐
лектуальная децентрация (способность вос‐
принимать и анализировать ситуацию с по‐
зиции другого человека, ориентируясь на
его переживания, эмоции и намерения, ход
мыслей), соподчинение мотивов, совесть,
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• действия по образцу – с симпатией и ан‐
типатией, сопереживанием или отвержением;

• действия по памяти – с эмпатией и эмо‐
циональной идентификацией или противо‐
поставлением;

• действия по аналогии – с сочувствием как
эмоцией, не совпадающей с эмоцией друго‐
го человека, но связанной с пониманием его
действий и поведения, а также с содействием.

При этом ребенок воспринимает себя как
овладевающего набором подобных соци‐
альных соответствий в настоящем, внутри си‐
туации взаимодействия со взрослыми или
сверстниками либо представляя ее. Так, на‐
пример, происходит во время режиссерской
и сюжетно‐ролевой игры. В качестве свое‐
образных датчиков его социального само‐
чувствия при этом выступают социальные
эмоции [8]. Они могут быть опосредованы за‐
ражением: 

• общими переживаниями в процессе об‐
щения и коммуникации с другими людьми
(нравственные социальные эмоции); 

• любознательностью и интересом к по‐
знанию и формированию единой картины
мира и общей системы координат (интел‐
лектуальные социальные эмоции);

• совместным участием в разных куль‐
турных практиках и продуктивных видах дет‐
ской деятельности и творчества (эстетические
социальные эмоции).

Сначала ребенок учится узнавать и раз‐
личать такие эмоции в процессе идентифи‐
кации своего эмоционального состояния
со взрослыми и сверстниками, потом – опо‐
знавать их в разных социальных контекстах
и ситуациях. При этом формируется опыт вос‐
приятия социальных эмоций – от причины в
виде конкретного действия в ситуации – к
следствию в форме эмоции (например, «на‐
кричали» – «обиделся»). Затем – от следствия
в форме действия к эмоции – причине, по‐
буждающей человека действовать так или
иначе (например, «обиделся» – «наябедни‐
чал»). Ребенок при этом выступает в качестве
«путешественника во времени» и может
временно «терять цель», ради которой на‐
чинал действовать. Известен также феномен

• перехода из настоящего («сейчас» для 
Я реального) в будущее краткосрочное («сей‐
час» для Я потенциального – как вариант 
«Я могу») и долгосрочное («потом» для Я по‐
тенциального);

• возвращения, рекурсии из настоящего в
прошлое («получилось» или «не получилось»,
«так же, как раньше, или не так же») и в пред‐
ставляемое прошлое в будущем («получится»
или «не получится»).

Цель и действия, связанные с ее достиже‐
нием, воспринимаются как взаимодопол‐
няющие друг друга в рамках ситуации обще‐
ния с другим человеком или группой людей.
При этом сначала ориентировка на способ дей‐
ствия (как делать) выступает в качестве ког‐
нитивного, а ориентировка на эмоцию (смысл
взаимодействия) – в качестве аффективного
компонента социального интеллекта. 

Эмоция воспринимается как такая же или
другая (феномен эмоциональной синтонии –
общности и «созвучности» переживаний) у де‐
тей раннего возраста. Способ действия вы‐
ступает в качестве совместно‐раздельного
действия: 

• сначала ребенок действует по подража‐
нию (одновременно и так же, как взрослый); 

• потом по образцу (так же, но с отсрочкой
по времени и в аналогичной ситуации); 

• по памяти (так же, но обобщенно, на ос‐
нове опыта подобных ситуаций, которые
можно сгруппировать) и

• по аналогии (так же, но по‐другому, с пе‐
реносом способа действия в новую ситуацию). 

Поэтому с точки зрения социального ин‐
теллекта динамика ориентировки на соци‐
альные действия является более выражен‐
ной, чем динамика ориентировки на соци‐
альные эмоции. Динамика вторых очевиднее
в области нравственных социальных эмоций:
от симпатии и сопереживания в общей си‐
туации взаимодействия до сочувствия и со‐
действия [4]. Примерное соотношение ком‐
понентов социального интеллекта склады‐
вается на каждом этапе его развития:

• действия по подражанию соотносятся с
эмоциональной синтонией и заражением или
равнодушием, невниманием;
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дения и деятельности ребенка собственно
когнитивного компонента: способы перера‐
ботки информации о происходящем согла‐
суются с картиной мира и поддерживают ее
целостность и единство, корректируя в слу‐
чае рассогласования с образами себя и дру‐
гих людей в конкретной ситуации. Среди
таких способов, кроме уже названных (со‐
поставление, группировка и др., которые
могут быть правополушарными, опирающи‐
мися на образы восприятия, или левополу‐
шарными, опирающимися на словесные
представления и нормы), появляются те, ко‐
торые отвечают за координированную ра‐
боту обоих полушарий головного мозга, – это
операции, обеспечивающие возможности
«субъективного взвешивания»: сериация,
ранжирование, комбинирование, аналогия,
трансформация. Благодаря им опыт «взве‐
шивания» социальных эмоций в разных си‐
туациях и обстоятельствах оказывается свя‐
занным уже не с отдельными действиями че‐
ловека, а с целой группой социальных ролей
в едином пространстве взаимодействия и
культуры.

Появляется возможность выбора интел‐
лектуальных способов действия (группи‐
ровка, сериация и др.) не только относи‐
тельно действий и эмоций, но и относи‐
тельного желаний, намерений – своих и чу‐
жих – в условиях общего социального про‐
странства и его постоянного изменения под
влиянием разных людей. Дети и взрослые
становятся частью ситуации, которая ме‐
няется, будучи включенной в комплекс си‐
туаций. Они могут восприниматься как объ‐
екты или субъекты таких изменений. Ребе‐
нок начинает ориентироваться уже не про‐
сто на эмоцию или способ действия в си‐
туации, а на смысл совместного действия с
другим человеком (на общие ценности пе‐
реживания, познания или преобразования),
на отношение к нему, которое оказывает
влияние на его целеполагание и поведение.
Благодаря этому социальный интеллект по‐
лучает еще одно измерение – через освое‐
ние ребенком способов совместной деятель ‐
ности (пользуясь классификацией В.В. Руб ‐

«сдвига» мотива на цель во время эмоцио‐
нальной децентрации ребенка в игре. Ре‐
бенок при этом чувствует взаимосвязь свое‐
го поведения с социальной ситуацией и под‐
меняет осознание того, зачем он что‐то де‐
лает, на понимание того, почему он это де‐
лает (например, дерется, потому что его уда‐
рили, но не может сказать, зачем). Так или
иначе, но эмоции объединяются постепен‐
но с действием в определенной ситуации и
начинают поддаваться группировке и сопо‐
ставлению. При этом ребенок не может
сказать, что он чувствует то же самое, что и
другой человек, или нет, потому что у него
еще не сложились механизмы эмоциональ‐
ной децентрации.

Они складываются во время ролевых и сю‐
жетно‐ролевых игр, когда ребенок на себя бе‐
рет роль другого человека и пытается дей‐
ствовать, как он. Опыта социальных дей‐
ствий такого рода у него чаще всего нет, но
зато есть опыт взаимодействия с таким че‐
ловеком или людьми [7]. При этом его дей‐
ствия воспринимаются: 

• сначала как часть ситуации;
• потом как часть сценария (сюжета);
• затем, обобщаясь, как часть стратегии.
На первом этапе для эмоциональной иден‐

тификации достаточно воспроизводить саму
воображаемую ситуацию и процессуальные
действия в ней – для того чтобы начал на‐
капливаться опыт эмоциональной децентра‐
ции [4]. Потом формируются представления
о взаимосвязи этих действий с ролью и от‐
ношением к ситуации. Социальные действия
персонажа воспринимаются как часть свя‐
занного с ними сюжета и сценария. Эмоцио‐
нальная децентрация соединяется с интел‐
лектуальной децентрацией, что дает воз‐
можность представить, что чувствует и что мо‐
жет думать другой человек, который посту‐
пает так или иначе [2]. Появляется способ‐
ность к замещению как особая интеллекту‐
альная способность, характеризующая со‐
циальный интеллект.

На этапе восприятия социальных дей‐
ствий как части сюжета или сценария уве‐
личивается значение в организации пове‐

21ДВ 12•2016 Социально-коммуникативное развитие



чувствуют и хотят, относительны. Поэтому
нужна система обратной связи с ними, ко‐
торая позволяет уточнять у них с помощью
переспрашивания, дополнительных и уточ‐
няющих вопросов их намерения и предпо‐
лагаемые способы действия.

Внутри контроля процесса взаимодей‐
ствия сначала формируется контроль за дей‐
ствиями и деятельностью другого человека,
потом взаимоконтроль и самоконтроль как
новообразование для социального интел‐
лекта, которое соотносится с опытом реф‐
лексии совместной деятельности. В даль‐
нейшем, при формировании опыта подобных
действий, опыт эмоционально‐рационально‐
го выхода ребенка за пределы собственного
социального интеллекта в рамках общего со‐
циального пространства и культуры посте‐
пенно приводит к формированию совестной
доминанты как высшего уровня проявления
взаимоконтроля и самоконтроля. 

На «перекрестке» собственного социаль‐
ного интеллекта с общественным интеллек‐
том и мнением функционируют также такие
психологические новообразования до‐
школьного возраста, как: 

• эмпатия и эмоциональная децентрация –
на пересечении ориентировки на эмоции и от‐
ношения и ориентировки на обстоятельства
и ситуацию взаимодействия;

• соподчинение мотивов поведения – на пе‐
ресечении ориентировки на эмоции и отно‐
шения и ориентировки на желания и наме‐
рения;

• интеллектуальная децентрация и спо‐
собность к выбору социальной стратегии – на
пересечении ориентировки на желания и на‐
мерения и ориентировки на нормы и прави‐
ла, ценности;

• социальная позиция и образ себя как
образ «Я реального» и «Я потенциального»,
способность ориентироваться в правде и
лжи – на пересечении ориентировки на
нормы и правила, ценности и ориентиров‐
ки на обстоятельства и ситуацию взаимо‐
действия. 

Благодаря этому у социального интеллек‐
та ребенка, кроме его «ядра», образованно‐

цова [6], их можно обозначить как формы
взаимодействия):

• совместно‐раздельная;
• совместно‐последовательная;
• совместно‐распределенная.
Соответствующие способы учат ребенка от‐

слеживать и координировать свои и чужие
действия и намерения, желания и эмоции на
основе системы правил поведения. Эти пра‐
вила усваиваются вместе с социальным кон‐
текстом ситуаций обучения: как правила ру‐
ководства и подчинения, диалога и парт‐
нерства, конкуренции и борьбы. Они учат взаи‐
модействовать так, чтобы быть успешным в
любой ситуации – как единице или как груп‐
пе. Для дошкольников при этом важным яв‐
ляется общность [3, 4]:

• целей и мотивов поведения;
• правил и условий совместной деятель‐

ности;
• материалов для деятельности и про‐

странства взаимодействия.
Ребенок при этом учится балансировать

в общем социальном поле на грани между
соблюдением личных и общественных ин‐
тересов, идентифицируя каждую ситуацию
взаимодействия как момент самоутвер‐
ждения или адаптации в группе сверстников
или взрослых. Поэтому на первое место
выходит уже не целеполагание, а коррек‐
тирующий контроль. Сначала контроль ре‐
зультатов и условий, потом – процесса взаи‐
модействия. При этом крайне важен кор‐
ректирующий контроль условий (обстоя‐
тельств и ситуаций взаимодействия, которые
постоянно изменяются или, напротив, яв‐
ляются стереотипными или аналогичными).
Способность к такому контролю позволяет
соотносить реальную картину мира с нере‐
альной, различать кажущееся, придуман‐
ное и воображаемое в конкретных и обоб‐
щенных ситуациях взаимодействия – в ко‐
нечном итоге корректировать образы и
представления о себе и о других в разных
условиях взаимодействия, отличать правду
и вымысел ото лжи, при этом понимая, что
«правда у всех своя» и что наши
представления о том, чтó люди думают,
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The development model of social
intelligence of preschool children

N. MIKLYAEVA

Annotation. This paper describes a multifactori‐
al model of social intelligence, which reflects the pe‐
culiarities of the social emotions and actions of chil‐
dren. The model demonstrates the mechanisms of so‐
cial intelligence of children through the content
and forms, methods of organizing the situation
joint educational activities.

Keywords. Social intelligence, factors of devel‐
opment, the model, perception of purpose, social ac‐
tion, emotion, emotional decentration, the analogy,
the ways of the joint activity, the corrective control.

го целеполаганием и системой ориентиро‐
вочных действий, способов интеллектуальной
обработки информации (анализ, синтез, за‐
мещение, трансформация и др.), формируется
периферийная область, которая отвечает за
опытно‐экспериментальный режим функ‐
ционирования интеллекта в условиях посто‐
янно изменяющихся ситуаций взаимодей‐
ствия и вариативного социального про‐
странства. На этом уровне возможно фор‐
мирование особых механизмов, способ‐
ствующих его дальнейшему развитию или, на‐
против, стагнации и свертыванию как ком‐
плексной способности: 

• в отрицательном смысле – формирова‐
ние ригидности, стереотипности и негибкости
мышления, эгоизма и неспособности взгля‐
нуть на ситуацию чужими глазами или, на‐
против, повышенного конформизма с утратой
собственного мнения и способности к само‐
оценке, склонности к лживости или фанта‐
зированию с замещением реальной картины
мира и образов других – выдуманными, ис‐
пользование механизма вытеснения или
агрессии как приоритетного и др.;

• в положительном смысле – формиро‐
вание механизмов прогноза, упреждающе‐
го син теза и дивергентного мышления и др.;
средств самоорганизации, управления эмо‐
циями и психологической самозащиты в
проблемных и безвыходных ситуациях (де‐
центрация на основе эмпатии, рационали‐
зации и др.).
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