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Статья посвящена проблеме развития у детей старшего дошко-
льного возраста механизма эмоциональной децентрации и эмпа-
тии. В статье обобщаются опытно-экспериментальные данные 
имеющихся на сегодняшний день отечественных исследований по 
указанной проблематике, раскрывается специфика становления и 
развития механизма эмоциональной децентрации и эмпатии у де-
тей старшего дошкольного возраста. Представлен ряд выводов, 
которые могут быть полезны для психолого-педагогической 
практики при развитии эмоциональной децентрации и эмпатии у 
старших дошкольников.  

The article is devoted to the problem of development of children of senior 
preschool age mechanism emotional decentration and empathy. The 
article summarizes experimental data available to date, the domestic 
research on these topics, a specificity of formation and development 
mechanism emotional decentration and empathy in children of preschool 
age. Presents a number of conclusions that can be useful for 
psychological and pedagogical practices in the development of emotional 
decentration and empathy in older preschoolers. 
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В современной педагогике и психологии становление механизма 

эмоциональной (аффективной) децентрации относят к одному из ключевых 

и приоритетных направлений развития эмоциональной сферы детей до-

школьного возраста. Как указывает Г.М. Бреслав [2, c. 81], отсутствие эмо-

циональной децентрации у старшего дошкольника является наиболее важ-

ным показателем отклонений в развитии его эмоциональной сферы. Ребе-

нок при этом не способен сопереживать другим ни в реальной ситуации,  
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ни при восприятии художественных произведений, оставаясь равнодуш-

ным независимо от происходящих с героем событий.  

В основе способности человека к эмоциональной децентрации, от-

мечает Е.И. Изотова [13, с.79], лежит психологический феномен позицион-

ного эмоционального переключения. Механизм эмоциональной децентра-

ции есть механизм преодоления эгоцентризма личности, заключающийся в 

изменении позиций субъекта в результате столкновения, сопоставления и 

интеграции с позициями, отличными от собственной.  

По мнению Т.П. Гавриловой [7, с.10], децентрация может рассмат-

риваться как умственное действие, благодаря которому индивид может 

встать в позицию другого, воспринимать жизненные ситуации других лю-

дей с их точки зрения.  

Ценность же механизма эмоциональной децентрации заключается 

в том, что он лежит в основе эмпатии, то есть способности человека эмо-

ционально отзываться на переживания другого (Т.П. Гаврилова и Д.Б. Эль-

конин).  

В.П. Кузьмина [14, с.15] в своем исследовании пишет, что слово 

«эмпатия», произошло от греческого «empateia» - «сопереживать» и рас-

сматривается в психологии как способность индивида эмоционально отзы-

ваться на переживания другого, постижение его эмоционального состоя-

ния. В работе Е.Р. Овчаренко [16, с. 13] предлагается рассматривать эмпа-

тию, как свойство личности, выражающееся в постижении эмоциональных 

состояний другого человека, понимании его чувств и переживаний, а также 

стремлении к оказанию поддержки и действенной помощи другим людям. 

Структура эмпатии, по мнению исследователя, включает в себя три компо-

нента: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. 

Т.А. Гайворонская [8, с. 15] отмечает, что современные представ-

ления об эмпатии могут быть представлены словами З.Фрейда: «Обладать 

эмпатией означает воспринимать субъективный мир другого человека так, 

как если бы сам воспринимающий был этим другим человеком. Это значит 

- ощущать боль или удовольствие другого так, как чувствует это он сам, и 

относиться как он к причинам, их породившим, но при этом ни на минуту 

не забывать о том, что "как если бы"». 

В исследовании Т.А. Гайворонской [8, с. 8] показано, что эмпатия, 

как процесс постижения эмоционального состояния, проникновения и 

вчувствования в переживания другого человека включает в себя: умение 

правильно распознавать эмоциональное состояние человека; эмоционально 

откликаться на это состояние; выражать сопереживание, сочувствие и ока-

зывать реальное содействие. Необходимо отметить, что положения, рас-

крываемые в исследовании Г.А. Гайворонской, являются оригинальным 

развитием идей, сформулированных в работах Т.П. Гавриловой и 

Ю.А. Менджерицкой.  

Ю.А. Менжерицкая [15, с. 80], определяя эмпатию, как сложный, 

многоуровневый феномен, в котором заложена совокупность эмоциональ-

ных, когнитивных и поведенческих переменных, проявление которых опо-
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средовано опытом социального взаимодействия субъекта с другими людь-

ми, рассматривает ее как социально-психологическое свойство личности, 

включающее в себя:  

 умение распознавать эмоциональные состояния другого и мысленно 

переносить себя в его мысли, чувства и действия;  

 эмоционально реагировать и откликаться на переживания другого;  

 давать адекватный эмпатический ответ как вербального, так и невер-

бального типа на переживания другого. 

По мнению Е.Ф. Василюка [3, с. 5], эмпатия включает в себя четы-

ре структурных компонента: модус переживаний, обозначение пережива-

ний, предмет переживаний, связь переживания с предметом. То есть, спо-

собность к эмпатии предполагает, что человек умеет определять эмоцию по 

тем или иным элементам экспрессии, понимать, относительно каких явле-

ний испытывается эмоция, устанавливать причины ее переживания. Рас-

крывая суть эмпатии, Е.Ф. Василюк, в большей мере придает значение та-

кому еѐ компоненту, как «понимание эмоций». 

Следует отметить, что на первых этапах изучения эмпатии пред-

ставления о ней ограничивались реагированием чувствами на чувства дру-

гих, и только позднее, пишет Ю.Б. Гиппенрейтер [9, с. 62], эмпатия стала 

рассматриваться в качестве аффективно-когнитивного процесса, направ-

ленного на понимание внутреннего мира других людей в целом. 

Т.А. Гайворонская [8, с. 17] считает, что на современном этапе раз-

вития науки разделение эмпатии на аффективную и когнитивную состав-

ляющую является довольно условным. Наиболее оптимальным является 

аффективно-когнитивный подход, рассматривающий эмпатию, как умение 

давать опосредованный эмоциональный ответ на переживания другого  

(эмпатический акт), сопряжѐнный с рефлексией его внутренних состояний, 

мыслей и чувств (собственно децентрация).  

Можно сказать, что развитие способности старших дошкольников 

к эмпатии включает в себя несколько взаимосвязанных направлений: по-

нимание эмоций других людей; развитие способности мысленно перено-

сить на себя переживания других людей; эмоционально реагировать и от-

кликаться на переживания другого человека; адекватно выражать свой эм-

патический ответ. 

В рамках данной работы рассмотрим специфику развития способ-

ности старших дошкольников к мысленному переносу на себя переживания 

других людей и способности адекватно выражать свой эмпатический ответ.  

В работе Т.П. Гавриловой показано, что умение давать определен-

ный эмоциональный ответ может быть представлено в виде сопереживания 

и сочувствия. Исследователь пишет: «Мы будем различать два вида эмпа-

тии: сопереживание, то есть переживание субъектом тех же чувств, кото-

рые испытывает другой, через отождествление с ним и сочувствие, то есть 

переживание субъектом по поводу чувств другого иных, отличных чувств».  

С точки зрения автора, сопереживание и сочувствие взаимодополняют друг 

друга. Однако в основу сопереживания положена потребность собственно-
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го благополучия индивида, а в основу сочувствия – потребность в благопо-

лучии другого. Т.П. Гаврилова относит сопереживание к более простой 

форме эмпатии, а сочувствие – к более сложной.  

А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, Я.З. Неверович [18, с. 71] предла-

гают не противопоставлять эти два вида эмпатии, указывая на то, что они 

не являются разнонаправленными, приводящими, в случае сопереживания, 

к появлению эгоистических тенденций, в случае сочувствия - альтруисти-

ческих. Сопереживание и сочувствие, по мнению исследователей, являются 

звеньями одной эмпатийной цепи: и тому и другому отведено в ней свое 

место и функция. 

Наиболее полно этот взгляд раскрывается в работе Л.П. Стрелко-

вой [19, с.11]. Исследователь рассматривает эмпатию, как особый эмпатий-

ный процесс, развитие которого, может быть представлено в виде последо-

вательной цепочки: «сопереживание - сочувствие - импульс к содействию» 

и рассматриваться как уровни развития эмпатии или как формы еѐ прояв-

ления. Данные уровни (формы) эмпатийных переживаний определяются 

следующим образом: 

Сопереживание - переживание субъектом тех же эмоциональных 

состояний, которые испытывает другой человек, через отождествление с 

ним. В основе сопереживания положена потребность собственного благо-

получия индивида. 

Сочувствие - переживание собственных эмоциональных состояний 

по поводу чувств другого человека. В основе сочувствия лежит потреб-

ность в благополучии другого человека.  

Содействие - комплекс альтруистических актов, основанных на со-

страдании, сопереживании и сочувствии. 

Важно понимать, пишет Л.П. Выговская [4, с. 5], функционирова-

ние каждого звена обеспечивается отдельными психологическими меха-

низмами или их сочетаниями, определяющими специфику каждого из 

уровней эмпатийного отношения.  

Раскрытию механизмов и объективных причин становления и раз-

вития представленной выше последовательной цепочки эмпатических пе-

реживаний посвящена работа И.М. Юсупова. Исследователь [22, с. 65] счи-

тает, что сначала у ребенка эмпатические проявления обнаруживается в 

виде синтоний - эмоциональных откликов на состояния других людей и в 

целом явлений окружающего мира. Несомненно, синтония (эмоциональное 

заражение) не может в прямом смысле быть отнесена к проявлению эмпа-

тии, однако она является предпосылкой еѐ развития.  

Следующий уровень развития эмпатии обусловлен тем, что во 

взаимодействии с внешним миром ребенок обнаруживает определенную 

связь между состояниями других людей и своим собственным состоянием 

благополучия или неблагополучия. Происходит как бы включение внешне-

го мира во внутренний мир ребенка. На данном уровне развития эмпатии 

ребенок воспринимает эмоциональные проявления других людей, соотно-

сит их со своим состоянием и, если его собственные потребности не удов-
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летворяются в силу состояния воспринимаемого человека, то ребенок про-

являет сопереживание, то есть проявляет схожую с воспринимаемым чело-

веком эмоцию.  

Например, грусть значимого человека  на уровне сопереживания 

также вызывает у ребенка грусть. Причина заключается в том, что ребенок 

обнаруживает следующую связь: печаль близкого человека приводит к не-

удовлетворенности некоторой потребности самого ребенка (например, по-

требности в игре), что вызывает у него соответствующие переживания. Как 

справедливо отмечала Т.П. Гаврилова, такое проявление эмпатии на уровне 

сопереживания вызвано стремлением к собственному благополучию, а не 

стремлением к благополучию другого человека.  

На следующем уровне развития эмпатии - «способность к сочувст-

вию», ребенок обнаруживает, что эмоции, которые он испытывает, могут 

также испытывать другие люди. Ребенок, опираясь на собственный жиз-

ненный опыт, понимает специфику эмоциональных состояния тех или 

иных людей и в случае симпатии к ним стремится разделить их пережива-

ния. На этом уровне ребенок уже проявляет сочувствие, разделяя пережи-

вания определенного человека, желая ему благополучия. В работе 

И.А.Залысиной отмечается, что в дошкольном возрасте дети более активны 

в стремлении разделить со сверстниками свои переживания и уровень 

функционирования этой потребности в контактах с ровесниками оказыва-

ется выше. Равенство сверстника позволяет ровеснику «накладывать» свое 

отношение к воспринимаемому им миру на отношение партнера. Ребенку 

важно разделить со сверстником свое эмоциональное состояние. У дошко-

льников также отмечается потребность в сопереживании со стороны ровес-

ника. Они чаще  откликаются на негативные переживания сверстников, 

нежели на положительные, связанные с достижением ими определенного 

успеха. Как пишет И.А. Залысина, радоваться успехам и благополучию 

другого ребенка труднее, чем сочувствовать его горю.  

Следует отметить, что стремление педагога вызвать у ребенка эм-

патические переживания в виде сочувствия к тому или ному сверстнику 

должно опираться на симпатию ребенка к этому сверстнику, иначе прояв-

ления сочувствия не будет или оно будет проявляться формально. Данное 

положение убедительно раскрывается в работах А.В. Запорожца, 

Я.З. Неверович, С.Г. Якобсон.  

Следующий уровень развития эмпатии – наличие или отсутствие у 

ребенка импульса к содействию, которое определяется характером взаимо-

действия ребенка и других людей. Прежде всего, следует обратить внима-

ние, что в исследованиях О.Д. Кошелевой, Я.З. Неверович указывается на 

зависимость формирования у дошкольников положительного эмоциональ-

ного отношения друг к другу, чувства дружбы и товарищества, симпатии к 

малышам от характера осуществляемой ими деятельности. 

Как указывает В.В Абраменкова [1, с. 229], для развития у детей 

дошкольного возраста гуманного отношения, в данном случае проявления 

эмпатии, существенное значение имеет характер совместной деятельности - 
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"степень еѐ совместности", когда взаимодействие в группе подчинено ре-

шению общей задачи, обусловливающей возникновение кооперации между 

участниками и ответственности каждого за благополучие товарища. Как 

отмечает исследователь [1, с. 235], сверстник может выступать и в качестве 

цели и в качестве средства отношений. 

Данное явление А.В. Запорожец [21, с. 54-55] определял как фено-

мен «раздвоенного поведения». Ребенок в любой деятельности может быть 

занят предметом и действием с ним, а также он столь же серьезно может 

быть занят другим человеком, включенным в эту деятельность. Потенци-

ально условия практической деятельности могут способствовать выявле-

нию и развитию у детей разных мотивов. Однако, если одни условия прак-

тической деятельности обусловливают преимущественно развитие эмоцио-

нальных отношений ребенка к миру вещей, то другие – преимущественно 

эмоциональных отношений к миру людей. Зная эти условия, и, целенаправ-

ленно изменяя их, можно в известной мере научиться управлять ходом раз-

вития и становления эмоциональных отношений ребенка к другим людям.  

Как пишет В.В. Абраменкова [1, с. 228-229], опираясь на работы 

Л.С. Выготского, психические свойства личности первоначально склады-

ваются в отношениях между индивидами, как функции взаимодействия и 

сотрудничества, и лишь затем, как функции индивидуального поведения. 

От характера взаимодействия и общения между детьми во многом зависит 

индивидуальный стиль отношений с людьми, который будет проявляться 

много позднее. Поэтому совместная деятельность, отмечает исследователь, 

должна включать в себя ещѐ один важный аспект, который оказывает су-

щественное влияние на становление гуманного чувства ребенка, в данном 

случае способности к содействию. Это - заложенная в ней возможность 

развития способности ребенка ставить себя на место другого, соотносить 

свои собственные переживания с переживаниями сверстника. При этом 

именно совместная деятельность интерактивного типа, в которой происхо-

дит смена позиций: санкционируемого и санкционирующего, помогающего 

и страждущего, награждающего и награждаемого, может развивать у ре-

бенка такого рода способность, без которой невозможно ни создание об-

раза собственного "Я", ни становление гуманного отношения к другому. 

Смена позиций в процессе совместной деятельности предоставляет ребенку 

возможность освоения различных моделей поведения в зависимости от 

актуальной ситуации и "упражняет" его в поведении по отношению к дру-

гому человеку, как будто этим другим является он сам. 

Однако пишет В.В. Абраменкова [1, с. 229-230], даже при самом 

беглом знакомстве с тематикой и построением современных игр в дошко-

льных образовательных учреждениях, обращает на себя внимание факт 

подавляющего удельного веса собственно индивидуальных игр, подвиж-

ных игр-соревнований, настольно-печатных игр, в которых успех одного 

участника автоматически  означает неуспех для остальных. Проблема, по 

мнению исследователя, заключается в том, что в современной педагогиче-

ской практике происходит организация таких игр, которые либо построены 
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по принципу "рядом, но - не вместе", либо носят конкурентный характер, 

что не способствует развитию у детей способности содействовать. 

Не менее важным фактором, оказывающим влияние на проявление 

эмпатии, является «образ мира» старшего дошкольника. Ссылаясь на по-

ложения А.Н. Леонтьева, А.В.Запорожец [21, с. 66] указывает, что главный 

вклад в процесс построения образа предмета или ситуации вносят не от-

дельные чувственные впечатления, а образ мира в целом, который регули-

рует и направляет деятельность человека. Среди факторов, обусловливаю-

щих возникновение у ребенка образа мира, в том числе воспринимаемой 

ситуации переживаний сверстника в  деятельности, существенную роль 

играют социальные образцы-эталоны, задаваемые взрослыми через совме-

стную деятельность с ребенком.  

С содержательно-структурной точки зрения, пишет А.В. Запоро-

жец [21, с. 67], социальные образцы-эталоны - это эмоционально-

когнитивные обобщения. С одной стороны, они отражают определенную 

сферу жизни и деятельности ребенка, с другой - заключают в себе общест-

венную оценку, элементы общественного мнения, выражают эмоциональ-

ное отношение. По мнению исследователя [20, с. 68], образы-эталоны, как 

эмоционально-когнитивные обобщения, структурируют так называемое 

поле восприятия, расчленяя его на отдельные смысловые единицы.  

Опираясь на слова А.В Запорожца, можно сказать, что, если с са-

мого рождения ребенок, взаимодействуя со взрослыми, усваивает сотруд-

нические образцы поведения, если в отношении переживаний ребенка 

взрослые проявляют сочувствие, сострадание и содействие, то и сам ребе-

нок начинает воспроизводить эти способы поведения - образцы-эталоны - в 

своей повседневной жизнедеятельности. У дошкольников происходит пе-

реход от непосредственного подражания окружающим и заимствования у 

них способов выражения эмоциональных состояний к собственным спосо-

бам выражения эмоционального отношения к другим людям, формирую-

щимся в конкретных условиях жизни и деятельности ребенка.  

Как пишет О.М. Дьяченко [11, c.117] вызвать сочувствие и состра-

дание одними словами нельзя. Если ребенок не видит реального проявле-

ния этих чувств по отношению к нему, или не наблюдает их в семье. Осо-

бенности поведения взрослых, а не их слова формируют личность малень-

кого человека. 

Однако формирование определенных образцов-эталонов, способ-

ствующих развитию эмпатии у старших дошкольников, в повседневной 

психолого-педагогической практике имеет определенную трудность, кото-

рая заключается в сложности балансирования педагога между возможно-

стью воспитать ярко выраженного ребенка - индивидуалиста или взрастить 

ребенка, «по поводу и без повода» обращающегося к помощи сверстников 

и взрослых. Педагоги или  другие значимые взрослые довольно часто гово-

рят ребенку, чтобы он сам выполнял те или иные дела, не жаловался и не 

ждал помощи. Такой посыл может быть усвоен ребенком в качестве образ-

ца - эталона. Однако возникает вопрос: станет ли ребенок в таком случае 
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сам приходить на помощь другим людям, откликаться на переживания сво-

их сверстников? Если педагог будет организовывать взаимодействие детей 

в рамках сотрудничества и взаимопомощи, не приведет ли это к тому, что 

дети будут постоянно ожидать содействия со стороны сверстников в любой 

затруднительной ситуации? Возникает определенная дилемма. С одной 

стороны важной предпосылкой в развитии эмпатии у старшего дошкольни-

ка является характер усвоенных эталонов-образцов, регулируемых совме-

стную деятельность. С другой стороны перед педагогом остро стоит про-

блема выбора адекватных эталонов - образцов поведения при организации 

совместной деятельности детей. 

Также рассмотрение вопросов развития эмпатии у старших дошко-

льников требует установления некоторой связи между полом ребенка и 

спецификой проявления им эмпатических переживаний.  

Проявления гуманного отношения к сверстнику, в данном случае 

эмпатии, у дошкольников в определенной мере связано с их половой при-

надлежностью, пишет В.В Абраменкова [1, с. 227], Во-первых, у девочек во 

всех ситуациях совместной деятельности показатели межличностных гу-

манных отношений ниже, чем у мальчиков, т. е. они оказываются более 

"эгоистичны". Во-вторых, девочки показывают более высокий уровень 

рефлексии и социальной ответственности, с одной стороны, и, с другой 

стороны, большую, чем мальчики, психологическую гибкость - способ-

ность демонстрировать социально одобряемые формы поведения, прежде 

всего в вербальном плане. В-третьих, у девочек и у мальчиков обнаружи-

ваются различия в ориентациях на социальные объекты: если для мальчи-

ков группа сверстников своего пола оказывается референтной, то для дево-

чек свойством референтности наделяется взрослый. Однако В.В. Абрамен-

кова [1, с. 222] указывает, что подлинной причиной обнаруженных разли-

чий является не половая принадлежность, взятая сама по себе, а те разли-

чия в социальном статусе и поло-ролевой позиции, которые заданы исто-

рически сложившимися в культуре формами взаимоотношений у мужчин и 

женщин, которые нашли свое отражение в поведении современных дошко-

льников. В связи с этим, по мнению исследователя, корректнее было бы 

говорить не о прямом влиянии пола на проявление межличностных гуман-

ных отношений в детской группе, а о влиянии исторически сложившегося 

способа общения и взаимоотношений индивидов в зависимости от их по-

ловой принадлежности.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать ряд заклю-

чений, которые могут быть весьма полезными для психологов и педагогов, 

чья работа направлена на развитие способности к эмпатии у детей дошко-

льного возраста: 

1. Развитие способности дошкольника к проявлению эмпатии име-

ет вполне объективные предпосылки и связаны с тем, что внутренний мир 

другого человека вызывает у них большой интерес и становится предметом 

познания. Также у дошкольников активно формируется способность к по-

ниманию переживаний как своих, так и другого человека.  
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2. Развитие способности дошкольника к проявлению эмпатии про-

ходит ряд этапов: 

 наличие в младенчестве и раннем возрасте синтонии, то есть способ-

ности к «эмоциональному заражению»; 

 в дошкольном возрасте активно развивается способность к сопережи-

ванию, на основе потребности в собственном благополучии и умении 

устанавливать связь между собственным благополучием и состоянием 

другого человека; 

 в старшем дошкольном возрасте ребенку становится доступно сочув-

ствие к человеку, которому он симпатизирует. Вызвано же это сочув-

ствие потребностью в благополучии именно этого человека и умением 

интерпретировать состояния других людей сквозь призму своего соб-

ственного жизненного опыта;  

 на последнем этапе развития эмпатии старший дошкольник готов к 

содействию, то есть к способности оказывать определенные действия 

для оказания помощи другому человеку.  

3. Способность к проявлению эмпатии должна рассматриваться как 

свойство личности, проявляющееся в характере и направленности при по-

стижении эмоциональных состояний другого человека, понимании его 

чувств и переживаний, а также в стремлении к оказанию ему поддержки и 

действенной помощи. 

4. Развитие способности дошкольников к эмпатии происходит в 

организуемой взрослыми совместной деятельности ребенка со сверстника-

ми, которая и определяет специфику этого развития.  

5. Развитие способности к эмпатии у дошкольника связано с реаль-

ным проявлением в отношении к нему эмпатии со стороны взрослых. 

Именно реальное поведение взрослых, а не их слова формируют у дошко-

льника способности к эмпатии. 

5. Мера развития способности дошкольников к эмпатии зависит от 

того, на что направлена деятельность ребенка, что является для него более 

значимым: результат деятельности или же отношение с другими людьми.  

6. В организуемой взрослыми совместной деятельности у дошко-

льников происходит формирование образцов – эталонов, составляющих их 

образ мира, который определяет готовность детей проявлять эмпатию в 

виде сочувствия и активного содействия или же безразличного отношения 

к другим людям. 

7. Организация совместной деятельности для развития эмпатиче-

ских способностей старших дошкольников должна включать в себя смену 

позиций: санкционируемого и санкционирующего, помогающего и страж-

дущего, награждающего и награждаемого.  
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