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Одна из наиболее сложных задач в воспитании – научить ребенка «видеть и чув-
ствовать людей». Умение сопереживать близким и чужим обозначается термином «эм-
патия», под которым понимается способность человека эмоционально отзываться на пе-
реживания других людей, понимать их мысли, чувства, проникать в их внутренний 
мир, делая их частью своей личности  (Абраменкова В.В., Стрелкова Л.П.). Проблема 
развития межличностных отношений является одной из актуальных тем современной 
педагогики и психологии. Стержнем и показателем нравственной воспитанности чело-
века является его отношения к людям, к природе, к самому себе. С точки зрения гума-
низма это отношение выражается в сочувствии, сопереживании, отзывчивости, доброте, 
одним словом – в эмпатии. Многие ученые, описывая эмпатию, обращают внимание, 
прежде всего, на эмоциональное развитие дошкольника, которое связано с появлением у 
него новых интересов, мотивов и потребностей. Эти мотивы стимулируют появление но-
вые переживания, которые в свою очередь при правильном организованном взаимодей-
ствии педагога с детьми способствуют развитию эмпатии. 

В современной психолого-педагогической литературе исследовалась проблема 
проявления и развития эмпатии у детей школьного возраста такими авторами как Гав-
рилова Т.П., Лозоцева В.Н., Немчин Т.А.  и др., проблемы межличностного отношени-
ями у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста описаны в работах 
Е.Р. Овчаренко. Вместе с тем, именно в старшем дошкольном возрасте, когда заклады-
ваются основы эмоционально – нравственной культуры личности, важно определить 
эффективные пути развития у детей эмпатии, отзывчивости, гуманности. Исследования 
ученых показывают, что все эти проявления могут формироваться у детей уже в до-
школьном возрасте. И именно возрастной период 5-7 лет самый благоприятный для 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Недооценка развития эмпатии у детей дошкольного возраста в практическом 
плане приводит сегодня к тому, что возникают затруднения во взаимоотношениях де-
тей.  

История изучения эмпатии берет начало в конце  XIX в. в таких философских 
дисциплинах, как этика и эстетика. Первым ввел термин «эмпатия» в психологическую 
науку  Титченер. Эмпатия (от греч. empatheia–сопереживание) – это способность чело-
века представить себя на месте другого человека, понять его чувства, желания; поло-
жительно относиться к ближнему, испытывать сходные с ним чувства, понимать и при-
нимать. Проявить эмпатию по отношению к собеседнику – значит посмотреть на ситуа-
цию с его точки зрения, уметь «вслушаться» в его эмоциональное состояние.  Валлон А. 
и Гаврилова Т.П. считают, что эмпатия – это эмоциональная способность реагировать 
на сигналы, передающие эмоциональный опыт другого человека.  

Юсупов И.М., рассматривая эмпатию в рамках способов понимания (рациональ-
ные, эмоциональные и поведенческие) подчеркивает, что эмпатия занимает узловое ме-
сто в понимании человеком объектов социальной природы; в приобретении личностью 
коммуникативной компетентности; при оказании психотерапевтической помощи; в эф-
фективном взаимодействии обучающего и обучаемого [2].  

Проанализировав существующие определения понятия «эмпатия», мы в своем ис-
следовании будем рассматривать эмпатию как социально – психологическое свойство 
личности, представляющее способность эмоционально реагировать на переживания дру-
гого, способность распознавать эмоциональное состояние и мысленно переносить себя в 
мысли, чувства и действия, способность использовать способы взаимодействия, облег-
чающие страдания другого человека.  

Таким образом, эмпатия – сложный, многоуровневый феномен, структура кото-
рого представляет совокупность эмоциональных, когнитивных и поведенческих умений, 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 2, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_81.pdf 188

навыков, способностей человека. 
В структуре эмпатии выделяют следующие компоненты: 
1. Эмоциональный – способность распознавать и понимать эмоциональные состо-

яния другого. Характеризуется как пассивное сочувствие, форма соучастия в эмоцио-
нальном состоянии партнера, за которым нет действенного начала (я вижу, что ему 
плохо). 

2. Когнитивный  – способность мысленно переносить себя в мысли, чувства и 
действия другого. Характеризуется восприятием и пониманием  внутреннего мира дру-
гого человека, проявлением сочувствия (мне жаль его, мне небезразлично, что ему пло-
хо). 

3. Поведенческий - способность использовать способы взаимодействия, облегчаю-
щие страдание другого человека; помогающее, содействующее поведение  ответ на пе-
реживание другого. Характеризуется как стремление к оказанию действенной помощи 
(я помогу, я постараюсь помочь). 

Эмпатическая способность возрастает с увеличением жизненного опыта. Уже в 
возрасте 2 – 3 лет дети способны распознавать состояния, переживаемые другими. Мно-
гочисленные наблюдения и экспериментальные исследования показывают, что дети по-
началу легче распознают эмоции радости и гнева и труднее – печали и грусти. В более 
старшем возрасте репертуар эмоциональных проявлений становиться все богаче и ребе-
нок все тоньше их различает. Благодаря способности детей к распознаванию эмоций 
осуществляется аффективная вовлеченность в состояние другого человека. Она может 
протекать посредствам заражения, в результате которого эмоциональное состояние од-
ного ребенка непосредственно передается другим детям. 

Такое уподобление эмоциональному состоянию другого появляется в раннем воз-
расте и позволяет перейти от эмоции сопереживания – к действию. Как показали иссле-
дования,  если годовалые дети начинают плакать, видя слезы другого, то уже дети на 
год старше делают попытки утешить расстроенных, поделиться с ними лакомством и 
пр. Подобная эмоционально – утешительная реакция, вызванная неблагополучием 
сверстника, особенно ярко проявляется в дошкольном возрасте. При этом ребенок не 
только, подобно зеркалу «отражает» то или иное состояние другого, но и испытывает, 
например, жалость в ответ на его плач и гнев, направленный на обидчика. 

Если в раннем детстве ребенок чаще был объектом чувств со стороны взрослого, 
то дошкольник превращается в субъект эмоциональных отношений, сам, сопереживая 
другим людям. Переживания теперь вызываются общественной санкцией, мнением дет-
ского общества. Младшие дошкольники дают оценку поступка с точки зрения его непо-
средственного значения для окружающих людей: «Маленьких нельзя обижать, а то они 
могут упасть». А старшие дошкольники– обобщенно: «Маленьких нельзя обижать, по-
тому что они слабее. Им надо помогать, мы же старше». 

Сопереживание сверстнику во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В 
условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко воз-
растает количество негативных экспрессий в адрес ровесника, сопереживание товарищу 
резко снижается. 

Наиболее яркие положительные эмоции ребенок испытывает в ситуации сравне-
ния себя с положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Отношение 
к герою и определяет его оценку малышом. В возрасте около 4 лет может наблюдаться 
несовпадение эмоционального и морального отношения к герою. Возникает оценка героя 
на основе содержания его поступков. После 4 лет с развитием сопереживания и содей-
ствия герою возникает нравственная аргументация. Теперь дети указывают на обще-
ственную значимость поступков. Таким образом, действия в воображаемом плане помо-
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гают ребенку подойти к осмыслению мотивов поведения, а эмоциональное отношение к 
герою начинает отделяться от моральной оценки его поступков. 

Симпатия у дошкольника становиться более действенной, проявляясь как жела-
ние помочь, посочувствовать, поделиться. Симпатия и сочувствие побуждают ребенка к 
совершению первых нравственных поступков. Далее 4 – 5 летний ребенок выполняет 
нравственные нормы, проявляя чувство долга, прежде всего, по отношению к тем, кому 
симпатизирует и сочувствует. 

Дети старшего дошкольного (5–7 лет) возраста демонстрируют расширение мо-
дального ряда за счет социализации эмоциональных переживаний (обида, стыд, вина). 
В старшем дошкольном возрасте у детей развивается поведенческий компонент эмпа-
тии: готовность помочь, содействующее поведение, взаимодействие. Дошкольники при-
обретают способность оценивать и свое поведение, пытаются действовать в соответствии 
с теми моральными нормами, которые они усваивают. Возникает первичное чувство 
долга, проявляющееся в наиболее простых ситуациях. Оно вырастает из чувства удо-
влетворения, которое испытывает ребенок, совершив похвальный поступок, и чувства 
неловкости после неодобряемых взрослым действий. Начинают соблюдаться элементар-
ные этические нормы в отношениях с детьми, хотя и избирательно. Усвоение этических 
норм и социализация нравственного поведения ребенка протекают быстрее и легче при 
определенных отношениях в семье.  Значительно расширяются связи с взрослыми, 
сверстниками, малышами. Меняется характер взаимоотношений дошкольников. Ребенок 
6-7 лет в большинстве случаев играет не один: «мирное соседство» перерастает в устой-
чивое содружество. Появляются новые отношения между детьми: товарищество и 
дружба.  В этот период важно научить детей выполнению элементарных правил обще-
жития, воспитать доброжелательность, отзывчивость. В старшем дошкольном возрасте 
дети должны проявлять вес большую активность и самостоятельность в том, чтобы и 
словами и делом выразить уважение к старшим, готовность им помогать.  

Итак, отечественные и зарубежные психологи и педагоги рассматривают эмпа-
тию:  

– как психологический процесс, в основе которого лежит рационально-
эмоциональное отражение другого, процесс, направленный на моделирование внутрен-
него мира переживаний воспринимаемого человека; 

 – способ обучения ребенка альтруистическому поведению, когда удовольствие 
педагога от поведения ребенка выступает как подкрепление для ребенка, так как ребе-
нок разделяет это удовольствие; 

– поведенческая способность, которая проявляется в помогающем, содействую-
щем, альтруистическом поведении в ответ на переживания другого человека; 

 – психическая, эмпатическая реакция на стимул, представленная в виде эмпати-
ческой реакции в ответ на поведение группы или эмпатической реакции в адрес кон-
кретной личности;  

– социально-психологическое свойство личности, представляющее совокупность 
социально-психологических способностей индивида, посредством которых данное свой-
ство раскрывается как объекту, так и субъекту эмпатии.  

В ряд таких способностей входят способность эмоционально реагировать на пе-
реживания другого и мысленно переносить себя в чувства и действия другого, способ-
ность использовать способы взаимодействия, облегчающие страдания другого человека. 

Педагогический процесс представляет собой направленное и организованное вза-
имодействие взрослых и детей, реализующее цели образования,  развития и воспитания 
в условиях педагогической системы. Развитие и воспитание дошкольников образует 
единый педагогический процесс, но каждое направление имеет свою специфику. В со-
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держании воспитания преобладают норма, правила, ценности, и воспитание обращено в 
первую очередь на социально-личностное развитие ребенка. 

В педагогическом процессе задачи воспитания и развития ребенка всегда реша-
ются комплексно во всех видах деятельности, организуемых педагогом. Педагогический 
процесс в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) имеет свои особенности и 
строится исходя из видов деятельности, соответствующих особенностям дошкольного 
возраста. Специфика педагогического процесса в ДОУ определяется включенностью 
взрослого в реализации развивающих задач. Воспитание и развитие каждого ребенка 
происходит во время организованного взаимодействия. 

Из Толкового словаря Ожегова С.И. взаимодействие – это взаимная связь двух 
явлений. В психологии взаимодействие –  это процесс непосредственного и опосредован-
ного воздействия субъектов друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность 
и связь.   

 Понятие «взаимодействие» Уманский Л.И. рассматривает как процесс воздей-
ствия людей и групп друг на друга, в котором каждое действие обусловлено как 
предыдущим действием, так и ожидаемым результатом со стороны другого. Любое вза-
имодействие предполагает, по меньшей мере, двух участников. Следовательно, взаимо-
действие представляет собой разновидность действия, отличительной чертой которого 
является направленность на другого человека». 

Взаимодействие становится педагогическим, когда взрослые выступают в роли 
наставников.  В качестве основания для выявления структурных составляющих педаго-
гического процесса Михайленко Н.Я.  и Короткова Н.А.  предлагают типы взаимодей-
ствия взрослого с детьми, которые определяются по отношению к детям и определяют 
меру включения педагога в детскую деятельность. Во-первых, это позиция «учителя», 
который ставит перед детьми цели и задачи обучения (позиция «над»); во-вторых, это 
позиция «равного» партнера, включенного в деятельность наравне с детьми, где педагог 
помогает детям в освоении различных способов деятельности; в-третьих, это позиция 
«создателя» развивающей предметно-пространственной среды, где взрослый, непосред-
ственно не включаясь в процесс деятельности, инициирует активность ребенка, органи-
зуя среду, предоставляя детям возможность действовать свободно и самостоятельно ис-
ходя из их желаний, потребностей и интересов. Блок совместной деятельности включает 
в себя разнообразные формы активности: чтение книг, беседы с детьми, прослушивание 
музыки, рассматривание иллюстраций и репродукций, сюжетные игры, рисование, леп-
ку, конструирование, труд, экскурсии, физические упражнения и подвижные игры и 
т.д.Педагогическое взаимодействие характеризуют как особый и важный тип связи, при 
этом выделяются следующие его особенности: 

− предметность взаимодействия, носителем которого выступают материальные 
системы, обладающие определенными свойствами; взаимодействие связывает матери-
альные системы или события, происходящие в разных материальных системах; 

− процессуальность взаимодействия - это процесс, в котором состояния каждой 
из взаимодействующих систем выступают функциями изменения друг друга; 

− обоюдосторонность, двучленность взаимодействия, характеризующая две сто-
роны материального процесса, действующие одновременно [1]. 

Педагогическое взаимодействие переживает переход от активного одностороннего 
воздействия, принятого в авторитарной педагогике, к личностно-ориентированному  
взаимодействию - основными параметрами которого являются взаимоотношение, взаи-
мопринятие, поддержка и доверие. Педагогическое взаимодействие подразделяют на 
прямое и косвенное. Под прямым  - понимается непосредственное обращение к ребенку, 
предъявление ему определенных требований или предложений. Специфика деятельно-
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сти педагога обусловливает необходимость использования именно этого вида взаимодей-
ствия.  Однако развитие психики ребенка с ограниченными возможностями вследствие 
заболевания дисгармонично, поэтому в некоторых случаях более эффективным являет-
ся косвенное воздействие. В этом случае усилия направляются не на ребенка, а на его 
социальное окружение. Педагогическое взаимодействие включает в себя педагогическое 
влияние специалиста на ребенка, восприятие ребенком взрослого и его собственную ак-
тивность. Взаимодействующий взрослый должен быть адекватным и гибким в своих 
оценках, поскольку дифференцированное отношение к ребенку в процессе педагогиче-
ского взаимодействия может быть искажена. Активность ребенка может проявляться в 
двух направлениях: в воздействии на взрослого и в совершенствовании самого себя (са-
мовоспитании). Также педагогическое взаимодействие имеет две стороны: функцио-
нально-ролевую и личностную. Оптимальным вариантом для реабилитационного  про-
цесса является установка взаимодействующего взрослого на функционально-ролевое и 
личностное взаимодействие, когда его личностные особенности проступит через ролевое 
поведение. Подобное сочетание обеспечивает передачу не только общесоциального, но и 
личного, индивидуального опыта взрослого [6].  

Характер педагогического взаимодействия может быть качественно различным, 
противоречивым и непротиворечивым. А.Н.Аверьянов подчеркивает, что в каждый 
определенный отрезок времени характер самого взаимодействия не остается неиз-
менным и принимает различные формы, что процесс взаимодействия многогранен. Он 
рассматривает взаимное действие как действие и противодействие в смысле отталкива-
ния, действие как притяжение и действие как взаимодополнение [1].  

В основе педагогического взаимодействия лежит сотрудничество между участни-
ками реабилитационного процесса. Взаимодействие между людьми - существенная осо-
бенность совместной деятельности, ее основной отличительный признак в сравнении с 
индивидуальной деятельностью. В процессе совместной деятельности представляет 
единство двух сторон: во-первых, совместные воздействия на общий предмет труда; во-
вторых, воздействия участников совместной деятельности друг на друга. Такие взаимо-
действия называют предметно-направленными видами взаимодействия. Взаимодействие 
людей включается в психологическую структуру самой деятельности, как бы пронизы-
вает ее.  

Межличностное взаимодействие - это реально функционирующая связь, взаимная 
зависимость между субъектами, личностями. При определении структуры межличност-
ного взаимодействия обычно указывают на связь трех компонентов: практического, 
аффективного, гностического; поведенческого, аффективного, когнитивного; регулятив-
ного, аффективного, информационного; поведенческого, аффективного, гностического. 

При рассмотрении структуры межличностного взаимодействия мы использовали 
результаты исследования Н.Н. Обозова, где он обозначает компоненты взаимодействия: 

− гностический компонент, который можно определить как осознание субъекта-
ми друг друга, которое характеризуется активностью субъектов, принимающих и пере-
рабатывающих информацию. Во взаимодействии людей это процессы восприятия и по-
нимания.  

− эмоциональный компонент, характеризующий состояние личности, ее пережи-
вания, удовлетворенность или неудовлетворенность собой, своими действиями и соот-
ношениями.  

− поведенческий компонент, который включает результаты деятельности и по-
ступки; мимику, жестикуляцию, пантомимику, речь, то есть все, что могут наблюдать 
люди друг в друге.  
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− Основными проявлениями названных компонентов взаимодействия считают 
взаимопонимание, взаимопознание, взаимоотношения, взаимные действия, взаимовлия-
ние [1]. 

В практической работе взаимодействие характеризуют по оптимальности, эффек-
тивности, частоте и устойчивости. Многообразие связей в процессе взаимодействия 
между участниками реабилитационных мероприятий указывает на необходимость рас-
смотрения типов взаимодействия. Разнообразие условий и ситуаций, в которых осу-
ществляется взаимодействие, позволяет говорить о множестве типов взаимодействия. 
Они существенно влияют на характер регулирования исследуемого процесса, одновре-
менно педагогическое регулирование направлено на формирование гуманных типов вза-
имодействие между участниками. Опираясь на исследования Л.В. Байбородовой, мы 
считаем целесообразным различать взаимодействие по субъект-субъектному типу: 

− личность-личность; 
− личность-группа,   микрогруппа; 
− группа-группа, микрогруппа [1]. 
Каждый из этих типов имеет особенности, которые необходимо учитывать в ор-

ганизации взаимодействия. Для диадного взаимодействия в совместной деятельности, 
как наиболее простого и показательного, характерен ряд социально-психологических 
типов взаимодействия, которые условно обозначают следующим образом [5]. Диадная 
форма педагогического взаимодействия хотя и является распространенной, но пред-
ставляет собой лишь отдельный элемент в той системе взаимодействий, которая скла-
дывается в реабилитационном пространстве [1]. 

В научных источниках выделение типов взаимодействия происходит в зависимо-
сти от того, в какой мере партнеры соблюдают интересы друг друга. Так, Р.Х.Шакуров 
выделяет три типа взаимодействия: сотрудничество, доминирование и соперничество. 
При сотрудничестве люди содействуют удовлетворению интересов друг друга, соблюдая 
примерный паритет. При доминировании нет равенства, «содействие становится одно-
сторонним: слабый действует в интересах сильного и получает от него мало» [7]. Сопер-
ничество характеризуется как борьба, в которой каждый из участников надеется побе-
дить или отстоять прежний статус. 

Взяв за основу классификации характер взаимодействия, выделяем следующие 
три признака: отношение взаимодействующих сторон к интересам друг друга (Р.Х. 
Шакуров), наличие осознаваемой общей цели совместной деятельности (мотив группо-
вого действия по М.И.Рожкову), субъектность позиции по отношению друг к другу во 
взаимодействии [1].  Различные сочетания этих признаков дают определенные типы 
взаимодействия: сотрудничество, диалог, соглашение, опеку, подавление, индифферент-
ность, конфронтацию. Все рассмотренные типы взаимодействия взаимосвязаны. Чаще 
всего они сопутствуют друг другу, а с изменением условий взаимно переходят друг в 
друга. Сорокин П.А. выделил два обязательных условия взаимодействия: участники 
взаимодействия должны понимать, что чувствует другой человек через его действия, 
мимику, жесты, интонацию голоса. И должны одинаковым образом выражать свои чув-
ства и мысли. Различные подходы к классификации типов взаимодействия не исклю-
чают друг друга, а еще раз подчеркивают многоаспектность и многогранность этого 
процесса. 

Принимая участие в детских играх, взрослые имеют возможность влиять на их 
ход и содержание, на формирование детских интересов. Устанавливается тесный дру-
жеский контакт, взаимопонимание взрослых и детей. Педагог должен помочь ребенку 
организовать взаимодействие со сверстниками. При умелом руководстве со стороны 
воспитателя дети налаживают контакты между собой, это имеет большое значение в их 
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развитии. Взаимодействие ребенка со сверстниками способствует развитию эмоциональ-
ности, познавательной активности, предметной деятельности, инициативности.  

Именно взрослый является основным источником сведений о том, что такое хо-
рошо и что плохо, как следует вести себя и что нужно делать в разных случаях, пони-
мать и принимать правила «общежития». Полученный опыт в общении с взрослыми во 
многом предопределяет поведение ребенка в общении со сверстниками. Участие взрос-
лого человека поможет детям правильно ориентироваться в действительности, овладеть 
системой человеческих взаимоотношений. И каким бы ни было взаимодействие детей 
между собой, оно не удовлетворит потребность в общении с взрослым. 

 Воспитание - освоение норм и правил поведения, принятых в обществе. Условия 
воспитания могут благоприятствовать развитию у детей способности к эмпатии. Если 
обращать внимание детей на то, как их поведение влияет на благополучие других, то 
впоследствии они  с большей вероятностью будут проявлять эмпатию по отношению к 
другим людям.  Нужно учитывать, что человеческие качества ребенок приобретает в 
определенном возрасте. 

В 2-3 года дети могут распознавать состояния, переживаемые другими, угады-
вать эмоции гнева, радости, чуть позже - печали и грусти, учатся понимать из выраже-
ния лица, взгляда и жестов о чувствах человека. В этом возрасте ребенок только начи-
нает осваивать такую сферу деятельности, как общение со сверстниками. Межличност-
ные отношения только зарождаются, начинают формироваться. Для общения дети вы-
бирают взрослого, к нему они обращаются за помощью, делятся радостью или огорче-
ниями. Именно взрослые помогают ребенку в овладении коммуникативными навыками.  

В возрасте 2-3 лет дети, проходящие период адаптации к условиям ДОУ, пере-
живают этап психологического отделения от дома, родных людей и именно во взаимо-
действии с воспитателем формируется новый социальный и эмоциональный опыт. Эмо-
циональное состояние ребенка во многом зависит от взрослого, работающего с детьми, 
поэтому к характеристикам воспитателей, работающих с детьми раннего возраста, 
должны предъявляться особые требования. Эмоциональная окраска голоса воспитателя, 
которая изменяется в зависимости от реакции ребенка, его интерес к личности и разно-
стороннему развитию детей, сотрудничество между воспитателем и маленьким ребен-
ком - составляющие полноценного развития детей раннего возраста. 

В среднем дошкольном возрасте у детей возникает потребность в сотрудничестве 
со сверстниками. Основная совместная деятельность – игровая. Для того чтобы эмоцио-
нально ребенку было комфортно, чтобы его приняли другие дети, у него должен быть 
высокий уровень игровой деятельности. Ребенок должен не только уметь играть, но и 
уметь разрешать конфликтные ситуации мирным путем, быть добрым, отзывчивым и 
готовым помочь другим детям. Ребенок в процессе общения с взрослыми и детьми 
начинает понимать, какие последствия могут быть в разных ситуациях, оценивать себя 
и свои действия, начинается развитие более сложных форм эмпатии: сочувствие, сопе-
реживание, содействие.  

Старшие дошкольники (5-7 лет) уже сопереживают другим людям, появляется 
нравственная аргументация. Эмоциональное благополучие детей этого возраста в груп-
пе сверстников зависит от способностей к организации совместных игр, от успешности в 
продуктивной деятельности. Беря на себя роли взрослых, воспроизводя их деятельность 
и взаимоотношения, дети знакомятся с доступными для них правилами и мотивами по-
ведения, которыми руководствуются взрослые в трудовой и общественной деятельности, 
в общении между собой. По-прежнему любимыми остаются у детей старшей группы иг-
ры в «семью», в «детский сад», в «больницу». В них дети отражают различные отно-
шения, характеризующиеся любовью, гуманизмом, здесь формируются такие качества, 
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как доброта, заботливость. Велика потребность детей быть лучше других или, по край-
ней мере, не хуже других. Между детьми складываются устойчивые предпочтения. И 
именно этот возрастной период является благоприятным для взаимодействия со сверст-
никами и взрослыми, формирования эмоционально-нравственной культуры личности, 
развития у детей отзывчивости, сочувствия, гуманности. 

Качественную картину эмпатийных проявлений изменяет совместная деятель-
ность с взрослым, направленная на формирование переживаний при успехе или небла-
гополучии другого лица. Благодаря совместной деятельности ребенок четко сепарирует 
себя партнера как самостоятельные объекты общения и переживаний, представляя себя 
на его месте. Образуются сложные функциональные системы, в которых взаимосвязаны 
когнитивные и эмоциональные процессы. В таких системах эмоции возникают заведомо 
до совершения поступка. Ребенок, накапливая опыт общения, начинает предвосхищать 
последствия возникающих ситуаций и эмоционально оценивать их для себя и окружа-
ющих [4].  

К шести-семи годам возникает новая социальная ситуация развития для ребенка. 
С одной стороны, продолжается развитие естественных форм психики, возникающих 
еще в раннем онтогенезе, а с другой - стимулирующее влияние на развитие оказывают 
различные сложные виды деятельности, непосредственно включающие общение со 
сверстниками и взрослыми: сюжетно-ролевые игры, продуктивные занятия, бытовой 
труд. Все это в совокупности позволяет шестилетнему дошкольнику понять внутренний 
мир других людей, осознать себя во взаимоотношениях с окружающими, выступает 
условием развития эмоционально-положительного отношения к взрослым и сверстни-
кам. 

Рефлексивное действие старшего дошкольника, направленное на внутреннее 
осмысление своих переживаний и поступков, способствует развитие воображения и 
предвосхищению действий другого лица, привносит интеллектуализацию в эмпатийное 
реагирование на объекты и ситуацию. Специальное изучение детей при восприятии ими 
художественного произведения показало, что эмпатия первоначально развивается как 
внешне наблюдаемое развернутое эмоциональное соучастие. На основе рефлексии эмпа-
тия начинает осуществляться в плане эмоционального воображения [8]. 

В период дошкольного детства происходит осмысленная ориентация в собствен-
ных переживаниях, эмпатийное реагирование протекает в единстве аффекта и интел-
лекта. Этот возраст оказывается уникальным к усвоению норм социального поведения. 
Происходит преобразование эмоциональной сферы психики от непосредственного эмо-
ционального реагирования к опосредованным нравственным критериям и отношениям 
[4].  

Усвоение нравственных ценностей протекает как процесс образования структуры, 
включающей понимание нравственного смысла поступков, их оценку и эмоциональное к 
ним отношение. Нравственные оценки действий превращаются из требований извне в 
собственные оценки и включаются в комплекс передаваемых ребенком отношений [3]. 

Ориентация дошкольника на выполнение положительно оцениваемых поступков, 
выступая в качестве регулятора его поведения, служит основой для кристаллизации 
различных личностных свойств. При этом для развития социально приемлемых качеств 
важны значимые эталоны поведения, наблюдаемые в непосредственном общении ребен-
ка с взрослыми. Усвоение нравственных норм связано с эмпатийными переживаниями. 
При эгоистической ориентации ребенка в общении с другим сверстниками, когда удо-
влетворяется потребность в собственном благополучии, эмпатия проявляется как сопе-
реживание. При альтруистической направленности, когда осознанно удовлетворяется 
потребность в благополучии другого ребенка, как сочувствие. В последнем случае эмпа-
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тия определяется усвоенной моральной нормой и позитивным опытом взаимоотношений 
с людьми. В эмпатийных переживаниях начинает отражаться степень их устойчивости 
и характер мотивации личности. Свидетельство тому - результаты экспериментов с до-
школьниками, выявившие противоречие между усвоенной нравственной нормой и непо-
средственными побуждениями [4]. 

Итак, формирование у детей дошкольного возраста эмоций, развитие и совершен-
ствование их структуры и функций в одних случаях может быть объяснено главным 
образом усложнением когнитивных механизмов психического отражения, в других - 
трансформациями мотивационной, смысловой сферы личности и особенностями меха-
низмов актуализации этих личностных образований. Познавательные компоненты, 
включённые в процесс взаимодействия, вызывают ослабление идентификации, способ-
ствуют переводу субъекта на собственную позицию и обусловливают переход к сочув-
ствию. Сочувствие и анализ ситуации вызывают импульс к содействию. 

Таким образом, в период дошкольного детства происходит осмысленная ориента-
ция в собственных переживаниях, эмпатийное реагирование протекает в единстве аф-
фекта и интеллекта. Этот возраст оказывается переходным к усвоению норм социаль-
ного поведения. Происходит преобразование эмоциональной сферы психики от непо-
средственного эмоционального реагирования к опосредованным нравственным критери-
ям и отношениям. Ориентация дошкольника на выполнение положительно оцениваемых 
поступков, выступая в качестве регулятора его поведения, служит основой для кри-
сталлизации различных личностных свойств. Усвоение нравственных норм связано с 
эмпатийными переживаниями. При эгоистической ориентации ребенка в общении со 
сверстниками, когда удовлетворяется потребность в собственном благополучии, эмпатия 
проявляется как сопереживание. При альтруистической направленности, когда осознан-
но удовлетворяется потребность в благополучии другого, как сочувствие. В последнем 
случае эмпатия определяется усвоенной моральной нормой и позитивным опытом взаи-
моотношений с людьми. В эмпатийных переживаниях начинает отражаться степень их 
устойчивости и характер мотивации личности. 

Эмпатия – это нравственное новообразование, в основе которого лежит толерант-
ность как базовая характеристика процесса гуманизации, и которое представляет собой 
рационально-эмоционально-интуитивное отражение другого человека через процессы 
аналогии, отождествления, идентификации, конгруэнтности и рефлексии, что помогает 
педагогу организовать воспитательное влияние более эффективно. 

Развитие эмпатии происходит с развитием его эмоциональной и интеллектуаль-
ной сферы, где придается огромное значение способности правильно воспринимать пе-
реживаемое, уметь правильно принять чувства другого объекта взаимодействия, и спо-
собности вжиться в чувства другого. Но прежде чем, эмпатия реализовывалась бы в ре-
бенке, изначально эмпатийность должна быть развита в педагоге, занимающимся вос-
питанием дошкольника. 

Ребенок нуждается в благоприятной социально-педагогической развивающей сре-
де, включающей специально организованное предметно-игровое окружение, условия для 
его эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, для овладения дет-
скими видами деятельности (социальный фактор развития). Но ребенок живет не толь-
ко детсадовским развитием, зачастую его полноценное развитие подрывает окружаю-
щая нас социализация. На формирование личности ребенка огромное влияние оказыва-
ет  характер отношений между детьми и родителями, образ жизни семьи, методы вос-
питания, наличие или отсутствие внимания. К сожалению, во многих семьях нет эмоци-
ональной поддержки и психологического комфорта. У детей и родителей нет общих 
любимых дел, семейных традиций, нет совместно обсуждаемых проблем, планов, роди-
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тели редко радуются успехам своих детей и сами не делятся радостями и переживани-
ями. У ребенка не формируется умение считаться с разными мнениями, приходить к 
общему решению, разделять с другими обязанности, правильно относиться к происхо-
дящим событиям. Наоборот, в тех семьях, где между детьми и родителями уважитель-
ные и доверительные отношения, есть готовность помогать друг другу, принимать друг 
друга, у детей выше самооценка, приспособленность к жизни, независимость. У детей 
формируется ощущение собственной значимости и ценности для других.  

Поэтому наиглавнейшим будет выступать создание положительной среды, где 
ярко открывается возможность реализоваться личности растущего дошкольника, а 
также, поддержание хороших взаимоотношений между всеми участниками взаимодей-
ствия. В эмпатийных переживаниях начинает отражаться степень их устойчивости и 
характер мотивации личности. 
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