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Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального ис-

следования развития основных компонентов эмпатии у детей старшего до-

школьного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). Авторами рас-

крыты и описаны критерии оценки проявления эмпатии и результаты входя-

щей диагностики ее развития. Представлены этапы и технология развития 

эмпатии у дошкольников с ЗПР с помощью сказок. 
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Раннее детство – это начало жизни, в это время ребёнок во многом зависит 

от взрослых, поэтому родители и воспитатели должны позаботиться о том, что-

бы жизнь каждого дошкольника была наполнена светом добра, а среда, в кото-

рой растёт малыш, была духовно богатой, осмысленной, способной заложить в 

детях предпосылки высоких человеческих начал. 

Всё то, с чем знакомится современный ребенок в период дошкольного дет-

ства, составляет его социальный опыт, который со временем неизбежно окажет 

влияние на его нравственный облик, эмоциональное, эмпатийное развитие и 

проявится в будущем. В период старшего дошкольного детства происходит 

осмысленная ориентация в собственных переживаниях, эмпатийное реагирова-
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ние протекает в единстве эмоционального образа и интеллекта. Этот возраст 

является сензитивным к усвоению норм просоциального поведения. Происхо-

дит преобразование эмоциональной сферы психики от непосредственного эмо-

ционального реагирования к опосредованным нравственным критериям и от-

ношениям. Ориентация дошкольника на выполнение положительно оценивае-

мых поступков, выступая в качестве регулятора его поведения, служит основой 

для кристаллизации различных личностных свойств. Усвоение нравственных 

норм связано с эмпатийными переживаниями. При эгоистической ориентации 

ребенка в общении с другим, когда удовлетворяется потребность в собственном 

благополучии, эмпатия проявляется как сопереживание. При альтруистической 

направленности, когда осознанно удовлетворяется потребность в благополучии 

другого, как сочувствие. В последнем случае эмпатия определяется усвоенной 

моральной нормой и позитивным опытом взаимоотношений с людьми. 

Тревожной тенденцией в современном обществе является снижение гу-

манности в отношениях людей, что представляет собой важную социальную 

проблему. Одной из центральных характеристик, определяющих гуманное от-

ношение к другому индивиду, является эмпатия. В этом плане важное место за-

нимает педагогическая работа, направленная на повышение уровня эмпатии. 

Понятие эмпатии многими специалистами тесно связано с такими поняти-

ями, как сочувствие, сопереживание, чувствование, эмпатийное (помогающее) 

поведение. Так, например, по мнению Е.П. Ильина «эмпатия»: это – сложный 

многоуровневый феномен, структура которого представляет совокупность эмо-

циональных, когнитивных и поведенческих умений, навыков и способностей 

человека [3]. 

В современной психологии исследования таких ученых, как А.Г. Басова, 

Т.П. Гаврилова и др. показали, что эмпатия занимает ведущее место в форми-

ровании качеств, определяющих уровень эмоционально-нравственной культу-

ры личности, и особую значимость в этом процессе имеет старший дошколь-

ный возраст [1; 2 ]. 
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Нами была разработана диагностическая карта входящей диагностики для 

определения уровня эмпатийных проявлений у дошкольников с задержкой пси-

хического развития представленных в исследованиях В.В. Лабунской, где 

определялись такие эмпатийные проявления как знание основ распознавания 

эмоциональных состояний и переживаний через собственные чувства дошколь-

ника, а также тест»Изучение идентификации эмоциональных состояний объек-

тов на представленной на картинке» (авторы Ю.А. Афонькина, Г.А. Урунтаева). 

По результатам выполнения данной методики к высокому уровню не был отне-

сен ни один ребенок. К среднему уровню было отнесено 6 детей (31,6%), к низ-

кому – 13 детей (68,4%), методика «Незаконченные рассказы»(автор-

Т.П. Гаврилова), где изучался эмоциональный характер рассказа ребенка выяс-

нилось, что у 25% респондентов- детей с ЗПР наблюдается положительный гу-

манистический характер эмпатических проявлений, а у 75% – негативный эго-

центричный характер, эмпатических реакций, подтверждая и подчёркивая 

мысль о том, что у старших дошкольников с задержкой психического развития 

эмпатийные переживания, проявления сочувствия и доброжелательности не 

сформированы в полном объеме и находятся на достаточно низком уровне раз-

вития. Результаты, полученные по методике Р.Р. Калининой «Сюжетные кар-

тинки», определяющие уровень нравственного отношения к общепринятым 

нормам наших респондентов – дошкольников с задержкой психического разви-

тия показал значительный недостаток развития данного качества и к низкому 

уровню было отнесено 10 детей (52,6%). К среднему уровню – 7 детей (36,8%). 

К высокому уровню -2 детей (10,6%). 

Мы предположили, что развитие эмпатии у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР с использованием сказок будет наиболее успешным, поскольку с 

помощью сказок формируются умения распознавать настроение других, разви-

вается умения чувствовать настроение и сопереживать окружающим, понимать 

и чувствовать друга друга. Кроме того, сказка способствует закреплению эмо-

ционального словаря детей, формирует навыки невербальной коммуникации в 

ситуации морально-этического выбора, знания об эмоциях, чувствах, возмож-
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ности позитивного мировоззрения, способствует развитию эмоциональной от-

зывчивости. 

Мы считаем, что при поэтапной организации работы и соблюдении следу-

ющих условий развитие эмпатийных проявлений будет осуществляться более 

успешно. Первый этап – это обогащение эмоционального опыта детей через 

ознакомление с литературными произведениями, в которых ярко выражены си-

туации эмпатийного взаимодействия персонажей, беседы, помогающие опреде-

лить характер и эмоции персонажей, рассматривание книжных иллюстраций с 

выразительным изображением испытываемых персонажем эмоций, игровые 

упражнения на внешнее выражение эмоций. Второй предполагает осуществле-

ние работы по развитию умений эмоционально передавать образы с помощью 

средств невербальной, интонационной и языковой выразительности в образно-

игровых этюдах и этюдах на сценическое оправдание, темы которых понятны 

детям и близки их личному опыту. На третьем этапе мы рекомендуем непо-

средственную организацию и проведение сказки, акцентируя внимание на вы-

ражении детьми эмоционального состояния персонажей за счет актуализации 

эмоционального опыта ребенка, косвенной помощи детям в отборе выразитель-

ных средств для правильной передачи образов, обсуждении элементов костю-

мов, показывающих характер персонажей. 

На основе промежуточных результатов данных диагностики уровня разви-

тия основных компонентов эмпатии дошкольников с ЗПР, можно сделать вывод 

о том, что для повышения уровня эмпатии возможно использование сказок эф-

фективного средства развития эмпатийных проявлений. 
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