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В работах отечественных и зарубежных авторов были сформулированы теоретические поло-
жения о связи когнитивного и эмоционального развития ребенка. В качестве одной из линий ког-
нитивного развития нами рассматривается генезис диалектического мышления ребенка. Наше ис-
следование было направлено на изучение связи диалектического мышления и понимания эмоций 
у детей старшего дошкольного возраста. Мы исходили из предположения, что существует значимая 
связь понимания эмоций с успешностью выполнения детьми трех базовых диалектических задач: 
преодоление противоречий, понимание простейших процессов развития, получение творческого 
продукта. Участниками исследования были 148 детей 5—6 лет. Была проведена диагностика разви-
тия невербального интеллекта, диалектического мышления и понимания эмоций c помощью мето-
дик «Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена»; «Рисунок необычного дерева», «Циклы», «Что 
может быть одновременно?»; «Тест на понимание эмоций» (русскоязычная версия методики Test 
of Emotional Comprehension). Корреляционный анализ полученных данных выявил значимые связи 
между невербальным интеллектом, показателями диалектического мышления и общим уровнем по-
нимания эмоций. С помощью линейного иерархического регрессионного анализа был установлен 
значимый вклад диалектического мышления в дисперсию значений по общему уровню понимания 
эмоций при контроле невербального интеллекта. Полученные результаты имеют практическое зна-
чение и позволяют использовать задачи на преобразование и преодоление противоречий в качестве 
развивающих в работе с детьми в возрасте 5—6 лет.

Ключевые слова: понимание эмоций, когнитивное развитие, невербальный интеллект, диалекти-
ческое мышление, циклические представления, диалектические мыслительные действия.
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Введение

Исследования связи мыслительных процессов 
и понимания эмоций детьми дошкольного возрас-
та представлены широко. Исследователи, с одной 
стороны, отмечают положительное влияние пони-
мания эмоций на наличие академических успехов 
[13; 17], способность к децентрации [19], с другой 
стороны, выделяют вклад невербального интел-
лекта в способность понимать эмоции [11]. Целью 
данной работы стал анализ незатронутой ранее в 
исследованиях связи понимания эмоций и диалек-
тического мышления на выборке детей старшего 
дошкольного возраста.

Понимание эмоций
Понимание эмоций определяется как способ-

ность понимать природу, причины и последствия 
собственных эмоций и эмоций окружающих и яв-
ляется одним из ключевых компонентов эмоцио-
нальной компетентности индивида [22]. Понимание 
эмоций представляет особый интерес в данном ис-
следовании, поскольку кроме непосредственного 
переживания, распознавания и описания эмоци-
ональных состояний оно включает в себя также и 
когнитивные аспекты, в том числе объяснение при-
роды и причин эмоций, прогнозирование эмоций, 
знание и применение стратегий их регулирования в 
повседневной жизни [23].
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Наиболее широкораспространенной теорети-
ческой моделью понимания эмоций стала модель 
П. Харриса, Ф. Понса [23], которая была выведена 
эмпирически. В данной модели выделяется три ста-
дии развития понимания эмоций. Первую стадию 
дети проходят в возрасте 3—5 лет, когда им стано-
вится доступно понимание внешних причин эмоций. 
Затем в возрасте 5—7 лет происходит переход на вто-
рую стадию, в ходе которой дети начинают понимать, 
что идеи, убеждения и воспоминания могут вызывать 
различные эмоции и также то, что некоторые эмо-
ции можно скрывать. На третьей стадии, в возрасте 
7—9 лет, дети учатся регулировать свои эмоции с по-
мощью когнитивных стратегий, узнают, что мораль-
ные правила могут влиять на эмоции и что некоторые 
эмоциональные состояния бывают смешанными или 
даже противоречивыми [23; 26].

На основе указанной теоретической модели [23] 
Ф. Понсом и П. Харрисом был разработан комплекс-
ный диагностический инструмент для оценки по-
нимания эмоций у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, который применяется в данном 
исследовании (Тест на понимание эмоций) [22]. Дан-
ный инструмент в настоящем исследовании был вы-
бран в качестве метода получения информации о спо-
собности детей понимать эмоции. Выбор обусловлен 
тем, что тест позволяет оценить и проанализировать 
отдельно описанные выше аспекты и имеет хорошие 
показатели соответствия эмпирических данных тео-
ретической структуре инструмента (χ2/df = 22,702 / 
24 (p = 0,53); CFI = 1,000>0,90; RMSEA = ,000, 
N = 596 детей старшего дошкольного возраста).

Другим подходящим под цели данного исследова-
ния диагностическим инструментарием оценки пони-
мания эмоций у детей дошкольного возраста является 
набор методик, представленный в диссертации Пруса-
ковой О.А. «Генезис понимания эмоций» [10]. Однако 
он предназначен для диагностики детей от 3 до 7 лет, в 
то время как частной целью данной работы в перспек-
тиве является наблюдение за дальнейшим развитием 
понимания эмоций у участников исследования.

Формальное и диалектическое мышление
В когнитивном развитии детей и взрослых вы-

деляют два вида мышления: формально-логическое 
и диалектическое [2; 6; 7; 25]. В зарубежной психо-
логии развитие мышления представлено линейно — 
от формального к постформальному (диалектиче-
скому) [12; 25]. На этот подход оказали влияние 
работы Ж. Пиаже. Он подчеркивал, что диалектика 
характеризует те процессы, в которых системы сна-
чала функционировали самостоятельно, а потом, 
объединившись в единое целое, существенно увели-
чили свои возможности [21]. Критически анализи-
руя труды Ж. Пиаже, Ригель пришел к выводу о том, 
что его теория «основана на диалектическом мыш-
лении» [25, с. 366]. Однако стадиальность развития 
интеллекта, по Ж. Пиаже, где на каждой последую-
щей стадии противоречия предыдущей стадии разре-
шены и достигнуто состояние равновесия ослабляет 
диалектичность детской мысли. По мнению К.Ф. Ри-

геля, важен диалектический процесс: «Что касается 
ребенка, озадаченного неоднозначным элементом 
с множественным выбором, то для понимания его 
мышления не имеет значения, найдет ли он, нако-
нец, «правильный» ответ; важны двусмысленность и 
противоречия, которые он испытывает» [25, с. 357]. 
Таким образом, в западной психологии существуют 
предпосылки для анализа диалектического мышле-
ния детей, но в настоящее время исследования по-
священы мышлению взрослых.

В России во второй половине ХХ века вопросы 
диалектического мышления разрабатывались в кон-
тексте проблемы соотношения формальной и диа-
лектической логики [ 7]. В рамках содержательной 
интерпретации с диалектическим мышлением свя-
зывалось решение трех типов задач: 1) преодоление 
противоречий [7, с. 311]; 2) понимание процессов 
развития [7, с. 96]; 3) создание творческого продукта 
[7, c. 91]. В связи с этим рассматривались возможно-
сти решения подобных задач.

В.И. Мальцев [9] предложил рассмотреть диалек-
тическую логику как особую форму логики, облада-
ющую собственными формальными структурами, 
отличными от структур традиционной логики. Эта 
теоретическая гипотеза стала конкретизироваться 
в рамках структурно-диалектической психологии 
[2; 29].Становление диалектического мышления в 
рамках структурно-диалектического подхода стало 
рассматриваться в качестве самостоятельной линии 
когнитивного генеза, а также системы диалекти-
ческих мыслительных действий, позволяющих до-
школьникам оперировать отношениями противопо-
ложности [3].

Диалектическое мышление в рамках структур-
но-диалектического подхода включает в себя и 
структурные, и содержательные составляющие [3] 
и представляет собой систему мыслительных дей-
ствий, направленных на решение диалектических 
задач. Диалектическое мыслительное действие пре-
вращения представляет трансформацию объекта 
в его противоположность в ходе решения задач с 
целью создания творческого продукта. Диалекти-
ческое опосредствование представляет собой пре-
образование противоречивой ситуации за счет объ-
единения двух противоположных объектов в таком 
единстве, при котором они составляют неделимое 
целое в ходе решения задач на преодоление проти-
воречия. Диалектическая сериация представляет 
собой «движение» мысли от объекта к своей про-
тивоположности (превращение), а затем обратно к 
исходному объекту (обращение), позволяя решить 
задачу, в которой есть ситуация развития. Как по-
казали исследования, выполненные Н.Е. Вераксой 
и коллегами [5; 29], мыслительные действия разви-
ваются гетерохронно на протяжении всего дошколь-
ного возраста. Единство диалектической структуры 
и ее динамические изменения также описаны в ма-
тематических категориях [3]. Среди исследований в 
рамках данного подхода можно особенно выделить 
проблему формирования творческих способностей 
у дошкольников [2].
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Связь мышления и понимания эмоций
Одним из пионеров в области изучения эмоци-

онального развития детей являлся выдающийся 
отечественный ученый А.В. Запорожец. Он отме-
чал, что только согласованное функционирование 
эмоциональной и когнитивной сфер способно обе-
спечить успешное выполнение ребенком любой де-
ятельности [8]. На единство аффекта и интеллекта 
указывал и Л.С. Выготский. Он подчеркивал, что 
«… существует динамическая смысловая система, 
представляющая собой единство аффективных и ин-
теллектуальных процессов. … во всякой идее содер-
жится в переработанном виде аффективное отноше-
ние человека к действительности, представленное в 
этой идее» [6, с. 22]. Ж. Пиаже [1] полагал, наоборот, 
что эмоции не влияют на структуру мыслительного 
процесса, но могут стимулировать или тормозить 
его. Наряду с многочисленными исследованиями 
связи эмоционального развития и формальной логи-
ки [17; 19; 20; 28], вопрос о связи понимания эмоций 
с диалектическим мышлением пока не был изучен, 
в то время как оно открывает индивиду возмож-
ность решать сразу несколько типов задач, которые 
во многом могут помочь в понимании, объяснении, 
прогнозировании и регуляции эмоций. Данное ис-
следование было призвано внести вклад в восполне-
ние этого пробела в исследованиях психологических 
процессов в детском возрасте, который, вероятно, 
возник в результате рассмотрения диалектического 
мышления как постформального [1; 12; 18].

Основная гипотеза работы заключалась в пред-
положении о существовании связей между компо-
нентами понимания эмоций не только с невербаль-
ным интеллектом, что уже было показано ранее, но 
и с диалектическим мышлением. При этом, предпо-
лагалось, что успешность выполнения базовых диа-
лектических задач не только связана с пониманием 
эмоций, но также оказывает значимый вклад в разви-
тие способности детей понимать природу и причины 
эмоций при контроле невербального интеллекта.

Выборка

В исследовании приняли участие 148 детей в воз-
расте 5—6 лет (М=5,4) из них 56% — девочек. Все 
дети на момент исследования посещали дошкольные 
образовательные учреждения г. Москвы. Обследова-
ние каждого ребенка проводилось индивидуально в 
светлых тихих помещениях детских садов, которые 
посещали дети. Результаты были получены в первой 
половине 2019—2020 учебного года.

Методики

Руссифицированная версия методики «Тест на по-
нимание эмоций» (Test of Emotional Comprehеnsion) 
[4; 22] была использована для оценки понимания эмо-
ций детьми. Тест оценивает три компонента понима-
ния эмоций: «Внешний», «Ментальный» и «Метаком-

понент». Внешний компонент оценивает способность 
распознавать эмоции, понимать внешние причины 
эмоций и влияние желаний на эмоции. Ментальный 
компонент оценивает понимание роли убеждений и 
воспоминаний по отношению к эмоциям, а также по-
нимание скрытых эмоций. Метакомпонент оценивает 
понимание смешанных чувств, возможности регули-
рования эмоций с помощью когнитивных стратегий 
и влияние моральных правил саморефлексии на эмо-
ции. По каждому из трех компонентов баллы варьи-
руются от 0 до 3. Общий уровень понимания эмоций 
выражается суммой баллов от 0 до 9.

Формальное и диалектическое мышление
С помощью методики «Цветные прогрессивные 

матрицы Дж. Равена» [24] оценивался невербаль-
ный интеллект. Ребенку демонстрировались задания, 
в которых ему нужно было выбирать недостающие 
элементы. Тест содержал 3 пробы (А, АВ, В), в каж-
дой из которых по 12 заданий. Минимальный балл 
был равен 0, максимальный — 36.

Методика «Рисунок необычного дерева» [2] при-
менялась для оценки способности ребенка решать 
задачу на создание творческого продукта. Решение 
предполагает применение диалектического мысли-
тельного действия превращения, с помощью которо-
го объект трансформируется в свою противополож-
ность. Ребенку предлагалась инструкция: «Нарисуй 
необычное дерево». Выделяется 3 типа рисунков де-
ревьев. Нормативное изображение дерева, в котором 
превращения представлены незначительными из-
менениями, оценивалось в 0 баллов. Символическое 
изображение дерева, в котором отражено понимание 
необычности как противопоставления обычного не-
реалистическому, оценивалось в 1 балл. Диалектиче-
ское дерево, в котором изображена трансформация 
структуры и представлены отношения противопо-
ложностей, оценивалось 2 баллами.

Методика «Что может быть одновременно?» [2] 
позволила оценить умение детей решать задачу на пре-
одоление противоречия. Решение предполагает при-
менение диалектического мыслительного действия 
опосредствования, в результате которого две противо-
положности объединяются в одном объекте в недели-
мое целое. Методика состоит из пяти вопросов. На-
пример, детям предлагалось ответить на вопрос: «Что 
бывает одновременно и черным, и белым?» Балл рав-
ный 0 начислялся за ответ, в котором не был найден 
такой объект. За ответ, в котором каждая из противо-
положностей отнесена к одному и тому же объекту, но 
представляет либо одну из частей его (пингвин — спи-
на черная, живот белый), либо процесс перехода со-
стояния в противоположное (дерево живое, а когда его 
распиливают — неживое) начисляется балл равный 1. 
За ответ, в котором обе противоположности характе-
ризуют объект в целом (например, отражение в зерка-
ле человека, которое является и самим человеком, и 
другим одновременно) — 2 балла. Минимальная оцен-
ка составляла 0 баллов, максимальная — 10 баллов.

Методика «Циклы» [2] была применена для 
оценки понимания детьми простейших процессов 
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развития. Задание связано с применением диалек-
тических мыслительных действий сериации и об-
ращения, которые раскрывают циклические пред-
ставления ребенка. В циклических представлениях 
отражено разворачивание события, которое начи-
нается и заканчивается одинаково. Для этого ре-
бенку необходимо представлять структуру в целом 
и совершать в ходе сериации последовательно два 
диалектических мыслительных действия — пре-
вращение и обращение. Например: погода была 
солнечная, затем испортилась и началась гроза 
(превращение), а потом тучи рассеялись и снова вы-
глянуло солнце (обращение). Ребенку предлагается 
расположить пять карточек с изображениями так, 
чтобы получился последовательный рассказ. Всего 
было использовано три истории: про чай с сахаром, 
чайник с водой и погоду. Если ребенок располагал 
пять карточек правильно с первого раза, то начис-
лялось 15 баллов. Если ребенок не справлялся с за-
данием, ему предлагались поочередно два набора 
полуциклов, за выполнение которых начислялось 
12 баллов. Если ребенок не справлялся с заданием, 
то экспериментатор переходил к следующей пробе. 
В четвертом и пятом заданиях ребенку предъявля-
лась серия картинок, в которых первая и последняя 
карточки полуцикла уже лежат в правильном по-
рядке, но нужно найти карточку, соответствующую 
процессу преобразования, т. е. превращению или об-
ращению. Каждое правильно выполненное задание 
оценивалось в 3 балла. Минимальная оценка равна 
0 баллам, а максимальная — 45.

Результаты

Анализ полученных данных производился в три 
этапа. На первом этапе были сформированы описа-
тельные статистики выполнения детьми методики. 
На втором этапе был проведен корреляционный 
анализ связей между показателями диалектиче-
ского мышления и пониманием эмоций. На тре-
тьем этапе с помощью линейного иерархического 
регрессионного анализа была построена регресси-

онная модель, позволившая определить уникаль-
ность вклада показателей диалектического мыш-
ления в дисперсию значений по общему уровню 
понимания эмоций при контроле невербального 
интеллекта.

Результаты диагностики детей представлены в 
табл. 1. Распределение баллов по всем компонентам 
методики «Тест на понимание эмоций» указывает на 
то, что среднее значение по исследуемой выборке со-
ответствует возрастной норме, которая была получе-
на ранее на выборке из 596 детей [2]. Это свидетель-
ствует о нормативном развитии понимания эмоций 
участниками данного исследования. Распределение 
баллов по методике «Что может быть одновре-
менно?» по сравнению с максимально возможными 
значениями было смещено ниже средних, т. е. мыс-
лительное действие опосредствования находится в 
процессе формирования.

Оценка полученных данных с помощью критерия 
Колмогорова—Смирнова показала, что распределе-
ние баллов по всем методикам не соответствует нор-
мальному. Для дальнейшего анализа связей между 
показателями диалектического мышления и пони-
мания эмоций был использован непараметрический 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Ре-
зультаты корреляционного анализа представлены в 
табл. 2.

Корреляционный анализ показал, что результаты 
выполнения детьми методик «Циклы» и «Прогрес-
сивные цветные матрицы Дж. Равена» связаны со 
всеми тремя компонентами и общим уровнем пони-
мания эмоций. Результаты выполнения детьми ме-
тодики «Рисунок необычного дерева» связан с Мета-
компонентом и общим уровнем понимания эмоций. 
Анализ не выявил значимых связей между успеш-
ностью выполнения детьми теста «Что может быть 
одновременно?» ни с одним из компонентов «Теста 
на понимание эмоций».

Для анализа вклада показателей диалектиче-
ского мышления и невербального интеллекта в раз-
витие понимания эмоций был проведен линейный 
иерархический регрессионный анализ. Построение 
регрессионной модели показало, что 12,9% диспер-

Т а б л и ц а  1
Средние баллы и стандартные отклонения по результатам диагностики детей (N=148)

Показатели Среднее Стандартное отклонение Диапазон баллов
Понимание эмоций

Внешний компонент 2,50 0,75 0—3
Психический компонент 0,42 0,54 0—3
Метакомпонент 1,22 1,00 0—3
Общий уровень 4,14 1,59 0—9

Мышление
Прогрессивные цветные матрицы Дж. Равена 14,91 7, 925 0—36
Что может быть одновременно?
Показатель диалектического мышления

1,05 1,52 0—10

Что может быть одновременно? 2,49 2,019 0—10
Циклы. Общий балл 22,84 10,24 0—45
Рисунок необычного дерева 0,52 0,634 0—2
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сии значений общего уровня понимания эмоций 
объясняется невербальным интеллектом (β=0,71; 
p<0,01), что соответствует результатам ранее про-
веденных исследований. Однако при включении в 
модель предикторов, связанных с диалектическим 
мышлением (общий балл по методикам «Циклы» и 
«Рисунок необычного дерева»), объяснительная спо-
собность модели увеличилась до 22,2%, оставаясь при 
этом значимой (β=0,37; p < 0,02 и β=0,42; p < 0,025). 
Данный результат подтверждает значимость вклада 
диалектического мышления в дисперсию значений 
по общему уровню понимания эмоций при контроле 
невербального интеллекта.

Обсуждение результатов

Наряду с ранее проведенными исследованиями 
[11; 16; 17; 23], в нашей работе было установлено, что 
существует связь между формальным мышлением и 
способностью детей понимать природу и причины 
эмоциональных состояний. Однако вопрос о связи 
понимания эмоций с диалектическим мышлением 
пока не был изучен. Основная гипотеза работы за-
ключалась в предположении о существовании значи-
мых связей между компонентами понимания эмоций 
не только с невербальным интеллектом, что уже было 
показано ранее, но и с диалектическими мыслитель-
ными действиями.

Результаты анализа подтвердили гипотезу о на-
личии связей между показателями диалектического 
мышления и способностью детей понимать эмоции. 
Успешность применения детьми диалектического 
мыслительного действия превращения оказалась 
связана с общим уровнем понимания эмоций. На-
личие подобной связи объясняется характером диа-
лектических преобразований. Понимание эмоций, 
в том числе скрытых и смешанных, связано со спо-
собностью выявлять противоречия и оперировать 
заложенными внутри них противоположностями. 
Вероятно, именно способность оперировать проти-
воположностями, доступная дошкольникам уже в 
5—6 лет, выступает в роли общего основания связи 
развития диалектического мышления и понимания 
эмоций в детском возрасте.

Предположение о связи понимания простейших 
процессов развития и всех компонентов понимания 
эмоций также нашло подтверждение. Так, сформиро-
ванность у детей представлений о цикличности бы-
товых и природных процессов коррелирует с успеш-
ным распознаванием эмоций (в том числе скрытых 

и смешанных чувства), а также с осознанием воз-
можности регулирования эмоций с помощью когни-
тивных стратегий и моральных правил. Объяснение 
подобной связи мы видим в общности структур, отра-
жающих процессы диалектического мышления [5] и 
динамику эмоциональных состояний [27]. Вероятно, 
именно способность объединять в единую структуру 
познаваемые процессы, доступная дошкольникам 
уже в 5—6 лет, выступает в роли общего основания 
связи развития диалектического мышления и пони-
мания эмоций в детском возрасте.

В результате регрессионного анализа было вы-
явлено, что такие показатели диалектического мыш-
ления, как циклические представления и диалекти-
ческое мыслительное действие превращения, наряду 
с невербальным интеллектом являются предикто-
рами понимания детьми эмоций. Эти результаты 
подтверждают ранее описанный генезис развития 
диалектических мыслительных действий и статисти-
чески независимое от невербального интеллекта вли-
яние на понимание эмоций [2].

Анализ полученных результатов не подтвердил 
предположение о связи успешности преодоления про-
тиворечий с помощью диалектического мыслитель-
ного действия опосредствования и понимания эмо-
ций. Недостаточную выраженность подобной связи 
мы объясняем возрастными особенностями развития 
понимания эмоций. Устойчивое понимание смешан-
ных и противоречивых эмоций, а также возможность 
регулировать эмоции с помощью когнитивных стра-
тегий, как указывалось выше [26], возникают в млад-
шем школьном возрасте. При этом диалектическое 
мыслительное действие опосредствования в 5—6 лет 
создает предпосылки для понимания противоречивых 
ситуаций, в которых противоположности могут быть 
представлены не только в виде объективных свойств 
ситуации, но и в виде субъективных эмоциональных 
переживаний [6, с. 22]. Такой результат подтверждает 
сложность понимания смешанных и противоречивых 
эмоций и значение старшего дошкольного возраста в 
формировании предпосылок для построения соответ-
ствующего концепта.

Исследование показывает роль диалектического 
мышления в развитии понимания эмоций у детей 
дошкольного возраста. Полученные результаты со-
гласуются с высказанными ранее идеями К. Ригеля 
о значении диалектических операций в развитии 
детского мышления. А их рассмотрение в контексте 
культурно-исторической перспективы подтверждает 
справедливость положения Л.С. Выготского о един-
стве аффекта и интеллекта.

Т а б л и ц а  2
Связь компонентов понимания эмоций с показателями диалектического мышления 

и уровнем невербального интеллекта (N= 148)

Внешний 
компонент

Психический 
компонент

Метакомпо-
нент

Общий уровень 
понимания эмоций

Прогрессивные цветные матрицы Дж. Равена 0,183* 0,193* 0,325** 0,346*
Циклы 0,274** 0,164* 0,172* 0,276**
Рисунок необычного дерева 0,242** 0,232**
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Завершая обсуждение полученных результатов, 
отметим ограничение проведенного исследования, 
которое связано с выборкой, состоявшей из детей 
5—6 лет, что лимитирует возможности анализа воз-
растных различий связи диалектических мысли-
тельных действий и понимания эмоций. В частности, 
расширение выборки поможет уточнить возникшее 
в результате анализа полученных данных предполо-
жение о возможном значении диалектического мыс-
лительного действия опосредствования в создании 
в старшем дошкольном возрасте предпосылок для 
развития понимания ситуаций, в которых возникают 
противоречивые и смешанные эмоции. Одна из про-
блем, которая представляет интерес для будущего 
исследования, связана с изучением влияния интер-
венции, активизирующей диалектическое мышление 
дошкольников, на их эмоциональное развитие.

Заключение

Проведенное исследование показало связь диа-
лектического мышления и понимания эмоций у 

детей старшего дошкольного возраста. Было уста-
новлено, что генетически ранние формы диалекти-
ческих мыслительных действий, таких как способ-
ность совершать диалектическое превращение и 
мыслительное действие сериации (т. е. способность 
оперировать простейшими циклическими пред-
ставлениями), связаны с пониманием эмоций. Вме-
сте с тем при контроле невербального интеллекта 
эти мыслительные действия оказывают значимый 
вклад в общий уровень понимания эмоций детьми 
5—6 лет. Не было выявлено связи между решени-
ем задач на преодоление противоречий с помощью 
мыслительного действия опосредствования и по-
ниманием эмоций у детей старшего дошкольного 
возраста. Такой результат представляет интерес для 
последующих исследований, в том числе связей с 
иными формами эмоциональных проявлений в до-
школьном возрасте.

Полученные результаты имеют практическое зна-
чение и позволяют использовать задачи, направлен-
ные на преобразование и развитие противоречивых 
ситуаций, в качестве развивающих в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста.
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