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Изучалась роль модели психического в развитии социально-эмоциональной компетентности (по 

оценкам учителей и родителей) у детей младшего школьного возраста, а именно 7–9 лет, что и 

было целью исследования. Для оценки уровня социально-эмоциональной компетентности детей 

учителями и родителями был разработан опросник, направленный на оценку распознавания и по-

нимания эмоций; понимания ментальных состояний других людей и возможности использования 

их для прогнозирования поведения; понимания обмана, неверных мнений и недоразумений в со-

циальных ситуациях; эмпатии, просоциального поведения, понимания морально-нравственных 

норм и правил; развития социально-коммуникативных навыков. Развитие модели психического 

оценивалось с помощью теста «Взгляд» («Reading the Mind in the Eyes») и теста «Распознавание 

недоразумений в социальных ситуациях» («Faux Pas Recognition Test»). В исследовании приняли 

участие 49 детей 7–9 лет (из них 21 девочка). При оценке социально-эмоциональной компетентно-

сти детей младшего школьного возраста взрослые больше опирались на такие навыки социального 

понимания, как распознавание эмоций и проявление эмпатии. Результаты исследования проде-

монстрировали различия оценок социально-эмоциональной компетентности в зависимости от 

успешности выполнения детьми тестов на модель психического. Были обнаружены также досто-

верные взаимосвязи между распознаванием детьми ментальных состояний по выражениям глаз и 

оценками взрослых. Небезинтересно, что достоверных взаимосвязей между проявлением понима-

ния неверных мнений и оценками учителей социально-эмоциональной компетентности не было 

обнаружено, в отличие от оценок родителей. Интерпретация результатов предполагает возможное 

различие контекстов наблюдения поведения детей в среде сверстников (учителями) и в среде 

взрослых и сиблингов (родителями). 

Ключевые слова: модель психического, социально-эмоциональная компетентность, социальное по-

знание, понимание неверных мнений. 

THEORY OF MIND AND SOCIO-EMOTIONAL COMPETENCE IN CHILDREN 

OF PRIMARY SCHOOL AGE (AS ESTIMATED BY PARENTS AND TEACHERS) 

Evgeniya I. Lebedeva 
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The paper deals with the role of theory of mind in the development of socio-emotional competence in 

children of primary school age. The purpose was to study the role of theory of mind in the socio-

emotional competence of children aged 7–9 as assessed by parents and teachers. To assess the level of 

children’s social and emotional competence, teachers and parents have developed a questionnaire aimed 
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at assessing: the recognition and understanding of emotions; the understanding of the mental states of 

other people and the possibility of using them to predict behavior; the understanding of deception, false 

beliefs, and misunderstandings in social situations; empathy, pro-social behavior, the understanding of 

moral and ethical norms and rules; the development of social and communication skills. The development 

of theory of mind was assessed using the «Reading the Mind in the Eyes» test and the «Faux Pas Recog-

nition Test». The study involved 49 children aged 7–9 (21 girls). When assessing the socio-emotional 

competence of primary school children, adults mainly rely on social understanding skills such as recog-

nizing emotions and expressing empathy. The results of the study demonstrate differences in the assess-

ments of socio-emotional competence depending on the children’s performance in tests for theory of 

mind. Significant relationships were found between the children’s recognition of mental states by eye ex-

pressions and adults’ assessments. Interestingly, no significant correlations were found between under-

standing of false beliefs and teachers’ assessments of socio-emotional competence, in contrast to the par-

ents’ assessments. Interpretation of the results suggests a possible difference in the observation of chil-

dren’s behavior among peers (by teachers) and among adults and siblings (by parents). 

Keywords: theory of mind, socio-emotional competence, social cognition, understanding of false beliefs. 

 

В последние десятилетия резко возросло коли-

чество исследований, посвященных развитию 

социальных навыков у детей и социально-

эмоциональной компетентности в частности. 

Данный интерес отчасти обусловлен тем, что 

индивидуальные различия в социальной компе-

тентности детей могут быть обусловлены в том 

числе и различным уровнем развития социаль-

ного познания. Мы рассматриваем социально-

эмоциональную компетентность как эффектив-

ное взаимодействие ребенка со сверстниками и 

взрослыми, как поведенческое проявление спо-

собности к социальному познанию при взаимо-

действии с другими людьми. Предполагается, 

что проявление социально-эмоциональной ком-

петентности может зависеть от множества раз-

вивающихся и прививаемых в детском возрасте 

навыков, в том числе и от развитых навыков со-

циального познания или модели психического, 

обеспечивающих успешность социального вза-

имодействия. 

Модель психического — это способность 

приписывать и распознавать ментальные состо-

яния других людей, чтобы предсказывать и объ-

яснять их поведение [Сергиенко Е.А. и др., 2009, 

2020]. Одно из бурно развивающихся направле-

ний в исследовании модели психического в 

настоящее время является изучение взаимного 

влияния модели психического как механизма 

социального познания на социальное функцио-

нирование детей со сверстниками и взрослыми 

[Сергиенко Е.А., 2015; Paine A.L. et al., 2018; 

McAlister A., Peterson C., 2007; Song J.H., 

Volling B.L., 2018].  

Исследований взаимосвязи модели психиче-

ского и социальной компетентности детей 

младшего школьного возраста и подростков 

сравнительно немного в отличие от таковых до-

школьного возраста, и большинство из них со-

средоточено на периоде перехода из детского 

сада в школу. В одном из таких лонгитюдных 

исследований были выявлены двунаправленные 

взаимосвязи между моделью психического и со-

циальной компетентностью: понимание невер-

ных мнений в младшей школе было связано с 

социальной компетентностью в детском саду, и 

социальная компетентность в младшей школе 

была связана с пониманием неверных мнений в 

детском саду [Razza R.A., Blair C., 2009]. В ме-

таанализе исследований взаимосвязи модели 

психического и просоциального поведения де-

тей была установлена взаимосвязь между 

успешностью выполнения задач на модель пси-

хического и тремя типами просоциального по-

ведения (отзывчивостью на просьбы других лю-

дей, готовностью утешать другого и готовно-

стью делиться) [Imuta K. et al., 2016]. Не было 

выявлено гендерных различий в силе связи, но 

установлено, что величина эффекта была немно-

го сильнее у детей старше 6 лет, чем у детей до-

школьного возраста. 

Если вопрос о влиянии опыта социальных 

отношений со взрослыми и сверстниками на 

развитие модели психического действительно 

хорошо исследован, то вопрос о взаимосвязи 

между развитием модели психического и соци-

альной компетентностью детей остается откры-

тым. Действительно, способность учитывать 

ментальные состояния собеседника является 
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сложным социально-когнитивным навыком, ко-

торый развивается с раннего детства до позднего 

подросткового возраста. Собеседник любого 

возраста может попасть в ситуацию недоразу-

мения, если он не примет во внимание знания 

слушателя о предмете разговора, его интересы, 

коммуникативные намерения. Способность мо-

дели психического может проявляться не только 

в коммуникативной области, но и в области со-

циальной компетентности, отражающейся в 

успешности социального взаимодействия, 

включая проявление эмпатии, умения распозна-

вать и понимать различные виды обмана, влиять 

на ментальные состояния других людей (уметь 

убеждать, манипулировать). И особенно ярко 

эти сложные социально-когнитивные навыки 

могут проявляться при смене социальной ситуа-

ции, например, в связи с обучением в школе.  

Исследования развития понимания менталь-

ного мира других людей в младшем школьном и 

подростковом возрасте показывают, что разви-

тие модели психического (оцененное с помощью 

тестов на понимание неверных мнений) корре-

лирует с коммуникативными навыками, которые 

дети демонстрируют в повседневном общении в 

школе (по оценке учителей) [De Rosnay M. et al., 

2014]. В исследования взаимосвязи понимания 

неверных мнений 2-го порядка («я думаю, что 

он думает … и поэтому он поступит так») и со-

циальной компетенцией детей 10–11 лет было 

показано, что действительно возможность рас-

познавать мнения других людей об их менталь-

ных состояниях и прогнозировать их поведение 

на основе этого знания связано с пониманием и 

учетом во взаимодействии ментальных состоя-

ний других людей с регуляцией собственного 

поведения и проявлением эмпатии, согласно 

оценкам учителей [Liddle B., Nettle D., 2006].  

В лонгитюдном исследовании развития мо-

дели психического, просоциального поведения, 

оцененного учителями, и рейтинга сверстников 

у детей 5–7 лет было показано непрямое влия-

ние таких социально-когнитивных навыков, как 

понимание эмоций и понимание неверных мне-

ний, на улучшение социальных взаимоотноше-

ний со сверстниками через развитие просоци-

ального поведения [Caputi M. et al., 2012].  

Косвенным доказательством взаимосвязи со-

циально-эмоциональной компетентности (по 

оценкам родителей) и понимания внутреннего 

мира других людей являлись также результаты 

сравнительного исследования детей с наруше-

ниями интеллекта, обучающихся в условиях ин-

клюзивных и коррекционных школ [Борисо-

ва Е.Ю., 2019]. Результаты показали, что для де-

тей в условиях инклюзии характерны менее вы-

раженные проявления социальной дезадаптации 

и родители оценивают их как более социально 

самостоятельных, чем детей из коррекционных 

школ. Это может свидетельствовать, как о влия-

нии большего социального опыта (в условиях 

инклюзии) на развитие социальной компетент-

ности, так и о возможном влиянии родительско-

го отношения и опыта взаимодействия с ребен-

ком на его социальное развитие. Вместе с тем 

результаты исследований социальной компетен-

ции у детей и подростков с интеллектуальными 

нарушениями не показали достоверной связи 

между успешностью решения задач на понима-

ние неверных мнений и уровнем развития соци-

альных навыков, оцененным с помощью Шкалы 

адаптивного поведения [Charman T., 

Campbell A., 2002]. 

Таким образом, возникают вопросы, действи-

тельно ли, что те дети, которых учителя и роди-

тели оценивают как успешных собеседников, 

хорошо понимающих ментальные состояния 

других людей и прогнозирующих их поведение, 

так же успешно справляются с тестами на рас-

познавание эмоций и понимание неверных мне-

ний в младшем школьном возрасте? Связаны ли 

демонстрируемые детьми навыки социальной 

компетенции и социально-эмоционального раз-

вития с успешностью решения тестов модели 

психического?  

При использовании комплексных тестов на 

оценку модели психического часто страдает 

именно экологическая валидность, поскольку 

зачастую они могут не охватывать тех аспектов 

модели психического, которые могут проявлять-

ся именно в повседневном общении и взаимо-

действии детьми с ровесниками и взрослыми 

[Raver C., Leadbeater B.J., 1993]. В связи с этим 

хотелось бы оценить те аспекты социального 

понимания и социально-эмоциональной компе-

тентности детей, которые сложно оценить клас-

сическими «лабораторными» задачами. Был раз-

работан опросник для родителей и учителей, он 

помог оценить такие аспекты социального по-

нимания и социальной компетентности младших 

школьников, как понимание причин сложных 

эмоций и понимание амбивалентности эмоций, 
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понимание причин поведения других людей при 

отсутствии у них доступа к актуальной инфор-

мации о ситуации, проявление сочувствия и эм-

патии, коммуникативных способностей, пони-

мание и следование общепринятым правилам 

морали и поведения. Данные оценки социально-

го понимания и социально-эмоциональной ком-

петентности детей учителями и родителями в 

сопоставлении с оценками развития модели 

психического, согласно тестовым задачам, по-

могут полнее раскрыть картину социально-

эмоционального развития в детском возрасте. 

Цель исследования состояла в изучении роли 

модели психического в развитии социально-

эмоциональной компетентности детей 7–9 лет, 

оцененной родителями и педагогами.  

Гипотеза исследования: существуют разли-

чия в оценке взрослыми социально-

эмоциональной компетентности детей, объясня-

емые разным уровнем успешности выполнения 

тестов на модель психического. Родители и пе-

дагоги будут выше оценивать социально-

эмоциональную компетентность детей, которые 

лучше распознают ментальные состояния дру-

гих людей и лучше понимают неверные мнения 

в ситуациях недоразумения. 

Участники исследования 

В исследовании приняли участие 49 детей 7–

9 лет (от 7 лет 9 мес. до 9 лет; М = 8 лет 3 мес.; 

21 девочка), обучающихся во 2-х классах обще-

образовательных школ г. Москвы.  

Методы и процедура исследования 

Для оценки понимания ментальных состояний 

по их внешним проявлениям в поведении (ми-

мике) использовался тест «Взгляд» («Reading the 

Mind in the Eyes»), разработанный С. Бароном-

Коеном с коллегами [Baron-Cohen S. et al., 2001] 

для детей 6–12 лет, переведенный на русский 

язык и адаптированный Е. Саприной с коллега-

ми (Центр психического здоровья РАМН). Ма-

териалы теста представляют собой буклет с 28 

фотографиями глаз лиц разного возраста, выра-

жающих то или иное ментальное состояние (за-

думчивость, грусть, гнев, интерес, сожаление, 

беспокойство, уверенность и т.п.), которые 

предъявляются последовательно. Ребенку необ-

ходимо распознать ментальное состояние чело-

века на фотографии, выбрав одно из 4 названий 

состояний, которые написаны около фотогра-

фии. Правильные ответы суммировались. 

Развитие модели психического оценивалось с 

помощью теста «Распознавание недоразумений 

в социальных ситуациях» («Faux Pas Recognition 

Test»), разработанного С. Бароном-Коеном с 

коллегами [Baron-Cohen S. et al., 1999] для детей 

7–11 лет, переведенный на русский язык и адап-

тированный сотрудниками лаборатории психо-

логии развития субъекта в нормальных и пост-

травматических состояниях ИП РАН. Из теста 

были выбраны 5 историй, содержащих недора-

зумения; ребенку необходимо распознать недо-

разумение и ответить на вопросы, направленные 

на оценку понимания неверных мнений персо-

нажей истории. Оценивалось понимание невер-

ных мнений в ситуациях недоразумения и пони-

мание недоразумений в общем; правильные от-

веты по всем 5 историям суммировались. Мак-

симальная общая сумма баллов на понимание 

неверных мнений — 5 баллов. 

Для оценки уровня социально-

эмоциональной компетентности детей учителя-

ми и родителями, сотрудниками лаборатории 

психологии развития субъекта в нормальных и 

посттравматических состояниях ИП РАН разра-

ботан «Опросник оценки социально-

эмоционального развития детей младшего 

школьного возраста», состоящий из 15 утвер-

ждений (по 3 на каждый блок), направленных на 

оценку:  

 распознавания и понимания эмоций; 

 понимания ментальных состояний других 

людей и возможности использования их 

для прогнозирования поведения; 

 понимания обмана, неверных мнений и 

недоразумений в социальных ситуациях; 

 эмпатии, просоциального поведения, по-

нимания морально-нравственных норм и 

правил; 

 развития социально-коммуникативных 

навыков. 

Респондентов просили выбрать один вариант 

ответа на каждое утверждение, который, по их 

мнению, наиболее подходит для ребенка. Ис-

пользовалась 5-балльная шкала: 1 — точно нет, 

2 — скорее нет, 3 — затрудняюсь ответить, 4 — 

скорее да и 5 — точно да. Ответы суммирова-

лись по блокам (max — 15 баллов по каждому 

блоку). На каждого ребенка, принявшего уча-
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стие в исследовании, анкету заполнял классный 

руководитель и один из родителей (законных 

представителей).  

Статистические методы 

Обработка результатов исследования проводи-

лась при помощи статистической программы 

SPSS 23.0. Для проверки гипотезы о различиях 

в оценках социально-эмоциональной компе-

тентности взрослыми дети были разделены на 2 

подгруппы по медианному критерию показате-

лей тестов на модель психического. Выбор ме-

дианного показателя для разделения на под-

группы обусловлен небольшим количеством 

участников исследования и отсутствием нор-

мального распределения переменных, оценен-

ного с помощью непараметрического критерия 

Колмогорова–Смирнова с поправкой Лиллие-

форс (Z = ,200 р = ,008 – «Взгляд»; Z = ,329 

р = ,000 – «Распознавание недоразумений в со-

циальных ситуациях»).  

Для анализа различий переменных социаль-

но-эмоциональной компетентности у подгрупп 

детей с «высокими» и «низкими» показателями 

по тестам на модель психического использовал-

ся непараметрический критерий Манна–Уитни. 

Для сравнения показателей оценок родителей и 

педагогов социально-эмоциональной компе-

тентности детей использовался непараметриче-

ский критерий Вилкоксона. Для оценки связей 

между показателями успешности выполнения 

тестов на модель психического и оценками со-

циально-эмоциональной компетентности детей 

родителями и педагогами использовался коэф-

фициент корреляции Спирмена.  

Результаты исследования 

В целом, педагоги и родители достаточно высо-

ко оценивали социально-эмоциональную компе-

тентность детей (рис. 1). При межгрупповом 

сравнении социально-эмоциональной компе-

тентности не было выявлено достоверных раз-

личий по отдельным блокам опросника между 

оценками родителей и педагогов. Это означает, 

что родители и педагоги оценивают различные 

сферы социально-эмоциональной компетентно-

сти детей примерно одинаково (табл. 1). 
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Таблица 1. Сравнение показателей социально-эмоциональной компетентности, оцененной 

родителями и педагогами (критерий Вилкоксона) 
 

Table 1. Comparison of indicators of socio-emotional competence, assessed by parents and teachers 

(Wilcoxon criterion) 

Социально-эмоциональная компетентность Z 
Значимость 

(2-стороняя) 

Понимание эмоций  ,425 ,671 

Понимание ментальных состояний ,278 ,781 

Понимание обмана и недоразумений ,809 ,418 

Проявления эмпатии ,385 ,700 

Социально-коммуникативные навыки ,360 ,718 

 

Анализируя оценки по каждому блоку, мож-

но отметить, что понимание детьми обмана и 

недоразумений в социальных ситуациях, а так-

же проявление эмпатии и родители, и педагоги 

оценивают ниже, чем другие аспекты социаль-

ной компетентности (табл. 2). 

Таблица 2. Сравнение оценок отдельных аспектов социально-эмоциональной компетентности детей 

родителями и педагогами (критерий Вилкоксона) 
 

Table 2. Comparison of assessments of certain aspects of socio-emotional competence of children by parents 

and teachers (Wilcoxon criterion) 

Группа сравнения 

Родители Педагоги 

Z 
Значимость 

(2-стороняя) 
Z 

Значимость 

(2-стороняя) 

Понимание эмоций – Понимание обмана и недоразумений 4,27 ,000 4,08 ,000 

Понимание ментальных состояний – Понимание обмана и 

недоразумений 
4,57 ,000 2,88 ,004 

Развитие социально-коммуникативных навыков – 

Понимание обмана и недоразумений 
4,67 ,000 3,55 ,000 

Понимание эмоций – Проявления эмпатии 0,78 ,433 2,65 ,008 

Понимание ментальных состояний – Проявления эмпатии 2,11 ,034 1,72 ,089 

Развитие социально-коммуникативных навыков – 

Проявления эмпатии 
2,42 ,015 3,32 ,001 

 

Рассматривая модель психического как воз-

можный фактор развития социально-

эмоциональной компетентности детей, сравни-

вались оценки социально-эмоциональной ком-

петентности двух групп детей, разделенных по 

успешности выполнения теста на понимание 

ментальных состояний по внешним проявлени-

ям в поведении (медианный критерий по резуль-

татам теста «Взгляд»). Были обнаружены меж-

групповые различия по общей оценке родителя-

ми социально-эмоциональной компетентности 

детей (U = 188,5 при р = 0,032), а также по оцен-

кам проявления эмпатии (U = 174,5 при 

р = 0,013), понимания ментальных состояний 

других людей (U = 188 при р = 0,028) и распо-

знавания эмоций (на уровне тенденции U = 206 

при р = 0,069). Это означает, что детей, которые 

лучше распознают эмоции и другие ментальные 

состояния по выражению глаз людей, родители 

оценивают как более социально-компетентных, 

чаще проявляющих эмпатию и другое просоци-

альное поведение, лучше понимающих эмоции и 

ментальные состояния других людей. 

Сравнивались также оценки социально-

эмоциональной компетентности, данные роди-

телями, у групп детей, разделенных по успеш-

ности понимания неверных мнений в ситуациях 

недоразумения. Оказалось, что дети, лучше по-

нимающие неверные мнения, также восприни-

маются родителями как социально компетент-

ные (по общему баллу анкеты: U = 186 при 

р = 0,025), лучше понимающие эмоции 

(U = 182,5 при р = 0,018) и ментальные состоя-

ния других людей (U = 181 при р = 0,017). Эти 

данные подтверждают достоверные взаимосвя-

зи между оценкой социально-эмоционального 

развития детей родителями (общий балл анке-

ты) и распознаванием ментальных состояний 

по выражению глаз (тест «Взгляд», r = 0,325, 

р = 0,023) и пониманием неверных мнений в 

ситуациях недоразумения (r = 0,284, р = 0,048). 

Несмотря на небольшую силу связи, можно за-
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ключить, что развитие модели психического и 

социально-эмоциональная компетентность (по 

оценкам родителей) оказываются взаимосвя-

занными. 

Сравнением показателей развития модели 

психического у детей и оценок их социально-

эмоциональной компетентности педагогами бы-

ли выявлены достоверные различия между 

группами детей, разделенных по успешности 

выполнения теста «Взгляд» и успешности пони-

мания неверных мнений в ситуациях недоразу-

мения по отдельным показателям социально-

эмоциональной компетентности. Было обнару-

жено, что дети, которые лучше понимали мен-

тальные состояния по выражению глаз, лучше 

распознавали эмоции (U = 202 при р = 0,05) и 

чаще проявляли эмпатию (U = 184 при 

р = 0,023), по мнению педагогов. Показательно, 

что не было обнаружено различий в оценках пе-

дагогов социально-эмоциональной компетент-

ности детей успешных и неуспешных в понима-

нии неверных мнений, в отличие от оценок ро-

дителей. Корреляционный анализ выявил досто-

верные связи между успешностью распознава-

ния эмоций и других ментальных состояний по 

выражению глаз и проявлениями эмпатии и дру-

гого просоциального поведения, по оценкам пе-

дагогов (r = 0,297, р = 0,038).  

Обсуждение результатов 

Наши данные согласуются с данными других 

исследований взаимосвязи модели психическо-

го и социально-эмоциональной компетентно-

сти, по оценкам родителей и учителей 

[Slaughter V. et al., 2015; De Rosnay M. et al., 

2014]. Действительно, именно понимание эмо-

ций и неверных мнений чаще всего оказывается 

связанным с развитием просоциального пове-

дения [Caputi M., et al., 2012; Imuta K. et al., 

2016; Liddle B., Nettle D., 2006]. Сравнительные 

исследования инклюзивного и коррекционного 

образования для детей с интеллектуальными 

нарушениями также демонстрируют достовер-

ные связи между социальной компетентностью 

(по оценкам родителей и учителей) и выполне-

нием задач по модели психического [Борисо-

ва Е.Ю., 2019; Yukselen A., Yaban E.H., 2013].  

Результаты нашего исследования не выявили 

достоверных различий между оценками соци-

ально-эмоциональной компетентности родите-

лями и учителями, хотя, по данным литературы, 

согласованность оценок описывается как низкая 

или средняя [Carneiro A. et al., 2021]. Результаты 

сравнительного исследования социально-

эмоциональной компетентности младших 

школьников показали преобладание оценок со-

циальных навыков и саморегуляции, данных ро-

дителями, над оценками педагогов [Чесноко-

ва О.Б., Тарасова К.С., 2015]. Авторы объясняют 

эти различия различиями ситуаций, в которых 

взрослые наблюдают ребенка: учителя имеют 

больше возможностей наблюдать общение детей 

со сверстниками и, соответственно, объективнее 

оценивать их социальные навыки.  

Интересным, однако, является результат от-

сутствия достоверных взаимосвязей между про-

явлением понимания неверных мнений и оцен-

ками учителями социально-эмоциональной ком-

петентности, в отличие от оценок родителей. 

Это может быть связано как с разным контек-

стом, в котором поведение ребенка наблюдают 

родители и учителя, так и с индивидуальными 

различиями ребенка в проявлении социальных 

навыков. Вероятно, не все дети, хорошо выпол-

няющие стандартные тесты на модель психиче-

ского, могут использовать это понимание в по-

вседневном взаимодействии со сверстниками: 

это может быть сопряжено как с их способно-

стями к саморегуляции, так и с вербальными 

способностями [Hughes C., 2011]. Данное пред-

положение подтверждает точку зрения, что мо-

дель психического можно рассматривать как 

«нейтральный инструмент социального понима-

ния», который может реализоваться как в про-

социальном поведении, проявляющемся в эмпа-

тии, альтруизме и стремлении к сотрудничеству 

с другими, так и в манипуляции другими и воз-

действии на них для достижения собственной 

выгоды [Caravita S.C.S. et al., 2010; Smith K.P., 

2017]. Таким образом, учителя могут невысоко 

оценивать социально-эмоциональную компе-

тентность детей, которые применяют свои навы-

ки социального понимания для манипуляции 

поведением других людей, а не для помощи им. 

Это предположение нуждается в проверке в бу-

дущих исследованиях. 

Выводы 

Обобщая полученные результаты, можно сде-

лать следующие выводы. 

1. Существуют различия в оценках социаль-

но-эмоциональной компетентности детей, кото-

рые лучше или хуже справлялись с тестами на 

модель психического. Родители и педагоги вы-
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ше оценивали социально-эмоциональную ком-

петентность детей, которые лучше распознавали 

ментальные состояния других людей и лучше 

понимали неверные мнения в ситуациях недора-

зумения. 

2. При оценке социально-эмоциональной 

компетентности детей младшего школьного воз-

раста взрослые больше опирались на такие 

навыки социального понимания, как распозна-

вание эмоций и проявления эмпатии. 
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