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В современной жизни развитие эмпатии является одним из 

важнейших компонентов социализации и нравственного воспитания детей. 

Именно в дошкольном детстве закладываются основы эмпатии, 

эмоционально-нравственной культуры личности. Поэтому актуальным, на 

сегодняшний день, является определение эффективных условий развития 

сочувствия, отзывчивости, гуманности и их проявления в повседневной 

жизнедеятельности у детей, начиная с дошкольного возраста. 

ЭМПАТИЯ – категория современной психологии, означающая 

способность человека представить себя на месте другого человека, понять 

чувства, желания, идеи и действия другого, на непроизвольном уровне, 

положительно относиться к ближнему, испытывать сходные с ним чувства, 

понимать и принимать его актуальное эмоциональное состояние. 

Проявить эмпатию по отношению к собеседнику – значит посмотреть на 

ситуацию с его точки зрения, уметь «вслушаться» в его эмоциональное 

состояние. 

Человека, который способный воспринимать переживания, эмоции и 

чувства другого человека, на уровне своих собственных эмоций, называют 

эмпатом. Можно сказать, что эмпат — эмоциональный телепат, 

ограниченно способный читать мысли, но воспринимающий эмоциональную 

картину состояния другого человека. 

Развитие эмпатии включает в себя три компонента: 

- когнитивный (я знаю, что может чувствовать другой в этой ситуации, 

- эмоциональный (я сочувствую ему), 

- поведенческий (я делаю что-то, что может отразиться на чувствах 

другого, улучшит его состояние) 

Дошкольный возраст является наиболее сенситивным для 

нравственного развития, во многом предопределяющим будущий 

нравственный облик человека и в то же время исключительно благоприятный 

для взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Поведение детей на протяжении дошкольного возраста существенно 

меняется. В этом возрасте особое значение имеют нравственные мотивы 

поведения, выражающие отношение ребенка к другим людям. Эти мотивы 

изменяются и развиваются на протяжении дошкольного детства в связи с 

усвоением и осознанием нравственных норм и правил поведения. Для этого 

возраста характерно спокойное эмоциональное поведение, отсутствие 
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сильных аффективных вспышек и конфликтов по незначительным поводам. 

Наиболее сильный и важный источник переживаний ребенка – его 

взаимоотношения с другими людьми – взрослыми и детьми. Когда 

окружающие относятся к ребенку ласково, признают его права, проявляют к 

нему внимание, он испытывает эмоциональное благополучие – чувство 

уверенности, защищенности. Вместе с тем именно в 5-7 -летнем возрасте, 

когда закладываются основы эмоционально- нравственной культуры 

личности, важно определить эффективные пути развитияу детей 

сопереживания, отзывчивости, гуманности. Гуманные чувства, как отмечают 

Е. И. Кульчицкая, Н. А., Менчинская, доступны детям дошкольного 

возраста, и к моменту поступления в школу они становятся более сложными 

и осознанными. Если основы гуманных отношений не будут сформированы в 

этот период, вся личность ребенка может стать ущербной и впоследствии 

восполнить этот пробел окажется чрезвычайно трудным. 

Опыт работы с дошкольниками показывает, что начинать знакомить 

детей с эмоциями можно с четырехлетнего возраста (в средней группе или во 

втором полугодии младшей группы после завершения адаптационного 

периода): дети усваивают необходимые понятия, их словарный запас 

пополняется словами, обозначающими эмоции, хотя само слово «эмоция» не 

вводится, оно заменяется более доступным для детей этого возраста 

понятием «настроение». И, конечно же, они с огромным удовольствием 

выполняют практические задания, играют. 

Знакомство с моральными чертами характера помогут ребенку 

задуматься о нравственных и безнравственных качествах, отличать хорошее 

от плохого, прочувствовать на себе высокомерие и доброту. Робкий ребенок 

пробует быть смелым, а агрессивный – добрым. 

Обращаем внимание ребенка на эмоции окружающих  
Способность к состраданию и сопереживанию столь же важна, сколь и 

умение разобраться в собственных чувствах. В раннем детстве (до 3 лет) 

ребенок практически неспособен сопереживать. И если у вас болит голова, а 

ребенок продолжает весело горланить, несмотря на все ваши просьбы о 

тишине, знайте: он не со зла. Просто ему еще недоступно понимание чужих 

переживаний. Способность к эмпатии начинает формироваться в 

дошкольном возрасте, и ее можно и нужно развивать. 

Вспомним предыдущий пример с объяснением ребенку его эмоций. 

Здесь похожий механизм, только теперь мы обращаем внимание ребенка не 

на его переживания, а на эмоции других людей. Видим ситуацию с 

эмоционально реагирующим человеком — и сразу обсуждаем ее с ребенком: 

"Эта девочка упала, ей обидно и больно, поэтому она плачет". Поскольку до 

определенного возраста дети воспринимают информацию буквально, имея 

перед глазами живой пример конкретной эмоции, ребенку намного проще 

понять ее суть.  

Еще одной немаловажной составляющей эмоционально-волевой сферы 

является способность к эффективному взаимодействию. Чтобы помочь 

ребенку научиться выстраивать такое взаимодействие, в зависимости от 
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ситуации можно предлагать ему возможные варианты поведения: "Можем ли 

мы как-то помочь этой девочке? Мы можем подойти и утешить ее или 

поиграть вместе с ней". Если малыш не проявляет заинтересованности, не 

стоит его заставлять. Но время от времени стоит устраивать такие небольшие 

"провокации" для того, чтобы ребенок интуитивно понимал, что так тоже 

можно, и это не страшно. 

Игры и занятия, развивающие эмпатию  
Что касается занятий, способствующих развитию эмпатии, будут 

уместны любые занятия, где есть примеры взаимодействия и отношений 

между участниками. Это сюжетно-ролевые игры, художественная 

литература, кино, да и просто качественное живое общение. Все это помогает 

учиться проявлять участие, доброту, сочувствие. В процессе таких игр 

разыгрываются различные сценарии, сюжеты. Ребенок может придумать 

сюжет по аналогии с реальной жизнью, проигрывать различные бытовые 

ситуации (например, кукольное чаепитие или урок в школе). 

Играя мягкими игрушками или куклой, ребенок, так или иначе, 

примеряет на себя различные социальные роли, пробует, как это — 

заботиться о ком-то, помогать, ругаться, а потом мириться (игры в дочки-

матери, больницу, магазин). Еще лучше, если малыш играет в компании с 

кем-то, так появляется больше вариантов сюжетов и ролей, а игра 

постепенно становится более сложной и интересной. Играя, дети учатся 

вести себя как взрослые, усваивают новые способы взаимодействия, что, в 

норме, практически невозможно без участия эмоций.  

Если говорить о литературе, здесь перед ребенком открывается 

невероятное количество сюжетных линий, персонажей с уникальным 

характером, разнообразие культур, которые могут отличаться от привычной 

для ребенка среды. Это все здорово обогащает мировосприятие, 

воображение, эмоциональную сферу. Читая вместе, вы можете 

останавливаться на моментах, где происходит взаимодействие персонажей, и 

обращать внимание ребенка на нюансы отношений. Можно задавать 

наводящие вопросы (как на уроках литературы в школе): "Как ты думаешь, 

что почувствовал главный герой, когда узнал о...?", "Какое чувство 

подтолкнуло его на такой-то поступок?" и так далее. Если ребенок читает 

самостоятельно, но делится с вами впечатлениями, можете выделить 

отдельное время для обсуждения эмоций и мыслей, которые возникли у 

ребенка в процессе чтения. 

Растущему ребенку очень важно иметь образец для подражания. В 

период раннего детства и дошкольничества это происходит неосознанно, 

ребенок активно копирует действия родителя своего пола. Подражая, он 

примеряет на себя ту или иную социальную роль. Так, в дальнейшем ребенку 

будет легче адаптироваться в социуме (сад, школа), учиться 

коммуницировать и эффективно взаимодействовать. Поэтому для родителя 

так важно стараться быть "хорошей" ролевой моделью, качественной. Ведь 

подражая ему, ребенок учится, усваивает определенный способ поведения и 

мышления.   



4 
 

Становясь старше, он ищет ролевую модель более осознанно. Однако 

такое моделирование поведения — это больше, чем просто подражание 

кому-либо. Ребенок ищет человека, который стал бы для него тем, на кого 

можно равняться, до кого можно дорасти как личность, чтобы самому стать 

лучше. Такой человек позиционируется ребенком как вдохновитель и пример 

для подражания.   

Если ребенок будет иметь перед глазами живой пример человечного 

отношения к нему самому и окружающим, он и сам будет так относиться к 

другим. И если родитель сумел стать старшим другом ребенку, уважающим 

его, поддерживающим и вдохновляющим, у него есть все шансы оставаться 

для него примером для подражания и в будущем.  


