
Психология развития 
и педагогическая психология 
УДК 159.922.73 
ББКЮ88.8 

О ВЗАИМОСВЯЗИ НЕВЕРБАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 11 ЛЕТ 
В.А. Аверин 

Приведены результаты исследования взаимосвязи невербального и эмо
ционального интеллекта, в частности, важнейшей его составляющей - умения 
детей младшего школьного возраста распознавать базовые эмоции человека. 
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Проблема единства аффекта и интеллекта 
была впервые сформулирована Л.С. Выгот
ским и в дальнейшем получила развитие в 
работах С.Л. Рубинштейна [3, 4, 5]. Л.С. Вы
готский, подчеркивая тесную динамическую 
взаимосвязь этих двух сторон психической 
деятельности на всех ступенях ее развития, 
говорил при этом о порочности отрыва интел
лектуальной стороны сознания от эмоцио
нальной сферы человека [3, 4]. 

Как отмечает в своей работе И.Н. Анд
реева, намеченные Л.С. Выготским подходы к 
пониманию единства аффекта и интеллекта в 
процессе развития человека пока не получили 
должной разработки [1]. В подтверждении 
этого она ссылается на высказывание 
Д.Б. Эльконина о том, что до настоящего вре
мени существенным недостатком рассмотре
ния психического развития ребенка является 
разрыв между процессами умственного разви
тия и развития личности (в том числе и эмо
ционального). Сказанное свидетельствует об 
актуальности изучения особенностей взаимо
связей между невербальным интеллектом и 
умениями детей распознавать базовые эмоции. 
В этом плане представляет особый интерес 
развитие ребенка в возрастном диапазоне от 8 
до 11 лет, в котором формируются некоторые 
феномены эмоционального интеллекта [2]. 

В 1990 г. Дж. Мейер и П. Сэловей пред
ложили первое определение эмоционального 
интеллекта, положив в его основу, способ
ность людей осознавать и понимать как свои 

собственные эмоции, так и эмоции окружаю
щих [6, 7]. В последующем представления о 
структуре эмоционального интеллекта неодно
кратно уточнялись. В настоящее время в этой 
структуре выделяются четыре компонента 
эмоциональных умственных способностей [8]: 

1) способность безошибочно различать 
собственные эмоции и эмоции других людей; 

2) использовать эмоции для повышения 
эффективности мыслительной деятельности; 

3) понимать значение эмоций; 
4) управлять эмоциями. 
Очевидно, что первоочередная роль и в 

этом уточненном определении эмоционально
го интеллекта принадлежит способности опо
знавать эмоциональные переживания, без ко
торой невозможно становление всех осталь
ных. Именно поэтому представляется важным 
выяснение динамики становления этой спо
собности в онтогенезе, равно как и изучение 
характера взаимосвязей между этой способ
ностью и невербальным интеллектом. 

В ходе планирования настоящего иссле
дования было важно адекватно методически 
обеспечить методологическое положение 
Л.С. Выготского о единстве аффекта и интел
лекта. Именно поэтому предметом исследова
ния стали способности к распознаванию 
детьми базовых эмоций, с одной стороны, и 
их невербальные способности, с другой. Дело 
в том, что сам процесс опознания детьми 
эмоций - это процесс трансформации пер
цептивных образов во внутренний опыт. 
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Изучение невербальных способностей пред
ставляется возможным с помощью разрабо
танной в рамках гештальтпсихологии теории 
перцепции форм, рассматривающей воспри
ятие как целостный структурно организован
ный процесс, связанный с построением ново
го видения сложных, неформализованных 
ситуаций, к которому человек приходит ско
рее через инсайт, чем через перебор возмож
ных вариантов. Именно такая методология 
была положена в основу теста Равенна [6]. В 
диссертационном исследовании М. Андерсон, 
выполненным под нашим руководством, изу
чалась динамика взаимосвязи между умением 
распознавания эмоций и невербальным ин
теллектом у детей в возрасте 8-11 лет [1]. В 
ходе проведения количественного и качест
венного анализа результатов учитывались по
ловозрастные характеристики, поскольку ка
ждая возрастная подгруппа включала в себя 
испытуемых обоего пола. Умения распозна
вания эмоций изучались по схемам лицевой 
экспрессии (методика кодирования мимиче
ских выражений FAST П. Экмана) и методики 
индивидуальной успешности распознавания 
эмоций по фотографиям (JAFEE). Особенно
сти интеллектуального развития изучались с 
помощью методики Равена (серии А, В и С). 
На рис. 1 представлены показатели развития 
невербального интеллекта разновозрастных 
испытуемых обоего пола. 

Данные рис. 1 свидетельствуют, что са
мые высокие результаты дети показывают по 
сериям А и В, характеризующим их способ
ность к дифференциации и последующей 
идентификации элементов структуры на ос
нове операции сравнения (серия А), а также 

умение проводить аналогии между парами 
фигур (серия В). По результатам исследова
ния можно отметить две тенденции. Первая 
проявляется в том, что способность к прове
дению аналогий лучше развита у детей в воз
расте 8-9 лет, а вторая - в том, что в следую
щем возрастном диапазоне дети лучше диф
ференцируют и идентифицируют элементы 
структуры. Вместе с тем, можно констатиро
вать, что обе эти способности практически 
остаются неизменными на протяжении всего 
исследованного возрастного диапазона. 

Несколько хуже развита у детей способ
ность в нахождении принципа (закономерно
сти) построения фигур в серии С, что психо
логически трактуется как способность к ди
намичной наблюдательности, отслеживанию 
непрерывных изменений и понятливость [6]. 
В возрасте 9 и 11 лет эта способность значи
тельно повышается: с 8,1 тестового балла в 
8 лет до 9,2 балла в 9 лет, и с 7,4 балла в 10 
лет до 8,4 балла в 11 лет. Отставание в разви
тии этой способности можно объяснить слож
ностью этого вида умственной деятельности. 
На рис. 2, 3 представлены графики интеллек
туального развития раздельно для девочек 
(рис. 2) и мальчиков (рис. 3) этих возрастных 
групп. Находит свое объяснение причина рез
кого снижения показателей в серии «С» испы
туемых 10-летнего возраста. Именно в группе 
девочек отмечается резкое снижение показа
телей в этой серии, в то время как аналогич
ные показатели у мальчиков остаются неиз
менными. 

Наибольший интерес представляяют ха
рактеристики развития аналитико-синтети
ческой способности в обеих группах испытуе-

Рис. 1. Показатели развития невербального интеллекта разновозрастных испытуемых 
мальчиков и девочек (в целом по выборке) 
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Рис. 2. Показатели развития невербального интеллекта девочек 8-11 лет 

Рис. 3. Показатели развития невербального интеллекта мальчиков 8-11 лет 

мых. Восьмилетние мальчики по этому показа
телю явно отстают от девочек-сверстниц. 
В 9-летнем возрасте значения характеризую
щих эту способность показателей возрастают 
в обеих группах. Десятилетний возраст стано
вится критическим для развития этой способ
ности у девочек, в то время как у мальчиков 
ее уровень остается неизменным. 

Результаты обследования одиннадцати
летних девочек демонстрируют резкий подъ
ем в развитии у них этой способности, а у 
мальчиков-сверстников она практически не 
изменяется. В целом у 10-11-летних мальчи
ков способность к аналитико-синтетической 
деятельности развита несколько лучше, чем у 
девочек. 

Взаимосвязь между способностью в рас
познавании эмоций и невербальным интел
лектом изучалась с помощью факторного ана

лиза. В табл. 1 представлены результаты фак
торизации результатов обследования детей по 
всем сериям теста Равена и обеим методикам 
распознавания эмоций. 

Прежде всего, следует отметить, что воз
растные факторные модели содержат различ
ное число факторов. Наиболее информатив
ными оказались факторные модели взаимосвя
занности невербального интеллекта и распо
знавания эмоций у детей 8- и 10-летнего воз
растов, а наименее информативными - модели 
результатов обследования у детей 9 и 11 лет. 
Суммарный факторный вес первых двух моде
лей составил соответственно 43,2 % и 40,7 % 
от общей дисперсии, а двух последних моде
лей - 29,2 % и 25,2 % соответственно, что тре
бует отдельного рассмотрения. 

В более ранних исследованиях [1] были 
выявлены сенситивные периоды в развитии 
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Таблица 1 
Результаты факторного анализа данных невербального интеллекта и умений распознавать эмоции 

по схеме лица (FAST) и фотографиям (JAFEE)* 

В таблице указаны значения нагрузок переменных на фактор, значения «О,» опущены. 

умения детьми распознавать эмоции в 8 и 
10 лет. В табл. 2, 3 представлены данные об 
успешности распознавания эмоций по схеме 
лица (методика П.Экмана) и по фотографиям 
(методика JAFEE). 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что в 
возрастном диапазоне от 7 до 8 лет у детей 
наблюдается наибольший подъем в умении 
распознавать эмоции по схеме лица. При этом 
и мальчики, и девочки уверенно демонстри
руют паттерны распознавания эмоций гнева, 
страха, удивления и презрения. В 10-летнем 
возрасте в обеих тендерных группах испы
туемых также отмечается значимый подъем в 
умении распознавать эмоцию презрения. 

Аналогичные тенденции отмечаются и в 
умении распознавать базовые эмоции по фо
тографиям. Восьмилетние дети резко улуч
шают свои показатели распознавания эмоций 
гнева, страха, удивления, презрения и отвра
щения. Совокупность всех этих данных по
зволяет рассматривать период от семи до 
восьми лет в качестве сенситивного в раз
витии эмоционального интеллекта. Неод
нозначная картина наблюдается в десятилет
нем возрасте. С одной стороны, мальчики в 
этом возрасте в сравнении с детьми более 
раннего возраста лучше распознают по фото

графиям эмоции горя и гнева, а с другой сто
роны, десятилетние девочки в сравнении с де
вятилетними хуже распознают эмоции презре
ния и удивления (см. табл. 3). Отметим, что эти 
же эмоции по схеме лица в этом возрасте они 
распознают весьма уверенно (см. табл. 2). 

Сопоставляя эти данные с данными о раз
витии невербального интеллекта (рис. 2), 
можно предположить, что спад в развитии 
умения распознавать эмоции удивления и 
презрения по фотографиям у десятилетних 
девочек объясняется резким ухудшением по
казателей в этом же возрасте в серии С теста 
Равена. Напомним, что при работе с этой се
рией стимулов ребенок должен найти прин
цип (закономерность) построения фигур, что 
трактуется как его способность к комбина
торному мышлению. По-видимому, спад в 
развитии этой способности является причи
ной ухудшения в распознавании эмоций 
удивления и презрения по фотографиям. 

Все вышеизложенное позволяет предпо
ложить, что возрастной период от 9 до 10 лет 
является вторым сенситивным периодом в 
развитии эмоционального интеллекта у маль
чиков и критическим - у девочек. 

Таким образом, разницу в количестве 
факторов в факторных моделях взаимосвя-
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* значимость различий на уровне р<0,05. 
** значимость различий на уровне р<0,01. 

Таблица 3 
Сравнительная характеристики успешности распознавания эмоций по фотографиям (JAFEE) 

мальчиками и девочками разных возрастов 

* значимость различий на уровне р<0,05. 
* * значимость различий на уровне р<0,01. 

занности невербального интеллекта и распо
знавания эмоций у детей 8- и 10-летнего воз
раста, с одной стороны, и 9- и 11-летнего воз
раста, с другой, можно объяснить динамикой 
в развитии невербального интеллекта, в част
ности в развитии комбинаторного мышления 
в обеих группах испытуемых. Кроме того, 
выявленная тенденция в развитии невербаль
ного и эмоционального интеллекта подтвер
ждает неравномерный характер интеллекту
ального и эмоционального развития в иссле
дуемом возрастном диапазоне. 

Анализ факторных моделей взаимосвязей 
между параметрами невербального интеллек
та и умениями распознавать базисные эмоции 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. В младшем школьном возрасте по мере 
взросления связи между показателями невер
бального интеллекта и умениями распозна
вать базовые эмоции становятся более тесны
ми: в диапазоне 8-9 лет - 5 связей, в диапазо
не 10-11 лет - 9 связей. 

Усиление этих связей носит дифференци
рованный характер: показатели невербального 
интеллекта теснее связаны с умениями распо
знавать эмоции по фотографиям, чем с уме
ниями распознавать эмоции по схеме лица. 
Так, количество связей в первом случае - 10, 
во втором - только 4. 

2. С возрастом у детей взаимосвязи меж
ду невербальным интеллектом и умениями 
распознавать эмоции по фотографиям интен
сифицируются: 3 связи в диапазоне 8-9 лет и 
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7 связей в диапазоне 10-11 лет, в то время как 
связи между невербальным интеллектом и 
умениями распознавать эмоции по схеме лица 
ослабевают. 

3. Таким образом, роль невербального ин
теллекта в развитии у детей 8-11 лет умений 
по распознаванию эмоций по фотографиям в 
исследуемом диапазоне становится особо зна
чимой в возрасте 10-11 лет. Этот вывод под
тверждается значительным увеличением чис
ла 10-летних детей (в сравнении с 9-летними), 
успешно распознающих эмоции горя, гнева и 
отвращения по фотографиям (см. табл. 3). 

4. Способность 8-летних детей к диффе
ренциации и последующей идентификации 
элементов структуры на основе операции 
сравнения (серия А) положительно связана с 
умением распознавать схематическое изобра
жение эмоций страха и удивления и отрица
тельно с умением распознавать эмоцию гнева. 
Эта же способность отрицательно связана с 
умением 10-летних детей распознавать по фо
тографиям эмоции гнева и презрения, а у 11-
летних с распознаванием эмоций отвращения 
и радости. 

5. Вместе с тем, умения распознавать по 
фотографиям эмоции презрения и отвращения 
положительно связаны с умением 8-летних 
детей проводить аналогии между парами фи
гур (серия В) и способностью к динамичной 
наблюдательности, отслеживанию непрерыв
ных изменений и понятливостью (серия С). 
По-видимому, сложность самого процесса 
распознавания этих мимически трудных для 
опознания эмоций требует более развитых 
интеллектуальных умений. 

6. Способность к динамичной наблюда
тельности, отслеживанию непрерывных изме
нений и понятливость (серия С) отрицательно 
взаимосвязаны с распознаванием мимически 
простых (для опознания) эмоций - радости, 
удивления и гнева. 

7. Сказанное выше позволяет предполо
жить, что в процессе опознания мимически 

простых для опознания базовых эмоций стра
ха, радости, удивления, гнева дети в основном 
используют операции сличения и различения 
элементов структуры. Различение мимически 
сложных для опознания базовых эмоций, та
ких как презрение и отвращение, требует опо
ры на более развитые мыслительные опера
ции - умение проводить аналогии между па
рами фигур (серия В) и развитой способности 
к динамичной наблюдательности, отслежива
нию непрерывных изменений и понятливости 
(серия С). 
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