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Аннотация: 

В статье проанализирована связь понимания 

ребёнком состояний, желаний, намерений 

другого человека («модели психического») и 

способности придерживаться коллективной 

интенциональности в ситуации морального 

выбора. Для достижения цели на выборке 

детей дошкольного возраста были применены  

классические методики для оценки уровня 

модели психического: «Тест на ошибочное 

мнение»; «Салли-Энн»; задача «Что хочет 

Чарли?», методики для оценки понимания 

детьми намерений, желаний, интересов 

других по поведенческим проявлениям. Были 

созданы экспериментальные условия для 

исследования навыков общения ребёнка в 

ситуации морального выбора. Были предло-

жены ряд диагностических серий на исследо-

вание соблюдения норм справедливости, 

изучения действенности общественного и 

личного мотива. В созданных эксперимен-

тальных ситуациях подтвердилось, что 

уровень развития модели психического у 

дошкольников опосредует стратегию взаимо-

действие с партнёрами в ситуации морально-

го выбора. Показано, что модель психического 

помогает ребёнку гибко применять норматив-

ные суждения о рациональности коммуника-

тивных актов в ситуации морального выбора. 

Данные исследования отображают роль 
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уровня развития «модели психического» у 

ребёнка в умении выстроить коллективную 

интенциональность, выбрать приоритет 

совместной цели, совместных намерений, а 

также наличия особых мотивов для оказания 

помощи и обмена с другими людьми. Вместе с 

тем сформированные представления о 

ментальном мире других не предполагают 

совпадения намерений и отсутствие предпоч-

тение своей выгоды в ситуации морального 

выбора. Приведенные результаты данного 

исследования показывают возможности 

модели психического для интерпретации 

социальных взаимодействий. Особенно 

важно рассматривать этот вопрос в онтогенезе 

для понимания развития социальных навыков 

ребёнка, социально значимых норм и 

ценностей, с которыми соотносится стратегия 

взаимодействия дошкольников со сверстни-

ками в процессе совместной деятельности.

Ключевые слова: 

интенциональность, коллективные 

намеренья, модель психического, Theory of 

Mind, социальное познание, дошкольный 

возраст. 
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Рисунок 1. 

Выбор разделения игрушек дошкольниками с разным уровнем 

понимания ментального мира

Можно предположить, что ребёнок с более высокими навыками 

понимания намерений других людей будет чаще использовать стратегию 

социально желательной позиции исходя из представлений о правильном и 

хорошем поступке («другу отдам больше», «нельзя себе брать больше игрушек», 

«так не правильно»). Данный факт говорит о приоритете коллективной 

интенциональности. У данной группы детей наблюдается понимание совмест-

ного действия в форме «мы» – это основная характеристика сотрудничества.

Вторая стратегия детей с более высокими навыками понимания намере-

ний других людей – конкурирующая: распределение игрушек в свою пользу. В 

данном случае проявляются попытки ребёнка уменьшить коллективные 

намерения к индивидуальным намерениям.

Дети с низким показателем навыков понимания намерений других людей 

чаще стремятся делить поровну, по справедливости. Такие дети вступают в 
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совместные действия, поскольку каждый из их партнёров получает возможность 

удовлетворить свое намерение или участие от своего коллективного намерения, 

полагая, что соответствующий другой будет выполнять свой вклад на основе 

взаимных обязательств. Такие дети взаимодействуют с другими участниками 

группы «поверхностно», на основе формальных норм. У каждого участника, как 

предполагается, есть, по крайней мере, некоторое знание всех планов и 

подпланов относительно мер, принятых группой, но они не опираются на эту 

информацию. 

В данных стратегиях мы видим несколько интенциональных мотивов: 

импульсивное желание, мотив соблюдения положительного образа Я или 

мотив соблюдения норм и правил. Отметим, что среди ответов о выборе разде-

ления игрушек наблюдались разные мотивировки: «так правильно», «мне 

нравится игрушки в этом наборе», «с друзьями нужно делиться», «это надо 

теперь отдать Пете, я брал» и т.д.. Данный факт подтверждает не столько неус-

тойчивость стратегии нормативного выбора, а, скорее, её гибкость, возможность 

перестройки мотивационной иерархии и локуса интенциональности. 

Выводы
Предположив, что модель психического является ментальным механиз-

мом социальных взаимодействий, задавая коллективную интенциональность, 

мы получили экспериментальные аргументы в пользу данной гипотезы. 

Результаты исследования подтверждают, что формы коммуникации и 

сотрудничества гибко выстраиваются на основе социально рекурсивных 

умозаключений. 

Уже в дошкольном возрасте понимание ментального мира используется 

как средство анализа и выбора путей решения социальных проблем, в том числе 

моральных дилемм. Интенциональность как адаптация к решению проблем 

социальной координации, в частности, представленных проблем, попытками 

отдельных детей сотрудничать и общаться с другими, выстраивается на 

предположении и прогнозировании  поведения партнёра по коммуникации. 

Коммуникативная функция реализуется в установлении взаимопони-

мания между участниками общения, психологическим механизмом которого 

становится развитие в дошкольном возрасте модели психического. Способность 

субъектного отношения к другому, наделению его ментальностью позволяет 

эффективно выбирать коммуникативные стратегии поведения.

Наше исследование, выполненное с участием детей дошкольного 

возраста, позволило, наряду с другими данными, показать, что модель 

психического опосредует взаимодействие в ситуации морального выбора. 

Представление переживаний других людей для себя позволяет ребёнку 

оценить нормативные перспективы, стандарты и причины собственного 
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поведения, поведения других людей или группы.

Развитие базовых представлений о ментальном мире других людей 

помогает дошкольникам:

џ Гибко выбирать стратегию индивидуальной или коллективной интен-

циональности.

џ Понимать и осуществлять выбор совместных обязательств в ситуации 

морального выбора.

џ Выстраивать нормативные суждения о разборчивости и рациональнос-

ти коммуникативных актов и причин, чтобы привести их в соответствие 

с нормами группы в ситуации морального выбора.

Коллективная интенциональность подразумевает стратегию взаимной 

отзывчивости, то есть, чтобы каждый стремился быть чутким к намерениям и 

действиям других, чтобы каждый планировал свое поведение с учетом 

поведения другого. Когда убеждения и мотивы индивида находятся в «мы-

модусе», то он полностью вовлечён в деятельность группы, во всём разделяет 

групповые убеждения и идеи, подчиняет свои интересы интересам группы. 

Однако высокоразвитые базовые представления о ментальном мире 

помогают выстроить общее знание и общий план действия, но совсем не 

предполагают какого-либо совпадения намерений. Даже если знание об общем 

плане действия взаимно и открыто, намеренья отдельных личностей по-

прежнему могут оставаться сугубо индивидуальными. В связи с чем, данные 

исследования позволили выделить две стратегии детей с более высокими 

навыками понимания намерений других людей: социально нормативную и 

конкурирующую. На наш взгляд это отображает факт, что коллективная 

интенциональность – это вопрос не просто «общей точки зрения», а 

подразумевает идентификацию с группой и чем меньше коллективных 

намерений и убеждений разделяет индивид, тем труднее становится видеть его 

членом  группы.

Конфликт интересов отсутствует.

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента МК-

3052.2018.6 «Становление механизмов произвольной регуляции 

ориентировочной части совместной деятельности на ранних этапах 

онтогенеза».
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