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Аннотация: в статье раскрывается проблема роли эмпатии в воспитании 

и развитии личности ребенка в семье. Психолого‐педагогические исследования 

дают основания утверждать, что семья, складывающиеся в ней отношения во 

многом определяют успешность развития ребенка, закладывают фундамент 

общечеловеческого и культурно‐национальных ценностей личности, ее духов-

ного стержня. 
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Актуализация новых ценностей в образовании, кардинальные изменения в 

социально‐экономической и культурной жизни в обществе породили устойчи-

вый запрос на человека нового типа. Согласно содержанию Государственного 

стандарта образования Российской Федерации и требованиям времени, одним из 

ведущих приоритетов образования является национально‐нравственное воспита-

ние детей. 

Это является значимым, так как развитие личности, способной к сочув-

ствию, сопереживанию, восприятию эмоциональных проявлений других людей, 

обеспечивает успешную ее адаптацию в современном социокультурном про-

странстве. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Одна из наиболее трудных и сложных задач воспитания – научить ребенка 

«видеть и чувствовать людей». Умение сопереживать близким и чужим обозна-

чается термином «эмпатия», под которым понимается способность индивида 

эмоционально отзываться на переживания других людей, понимать их мысли, 

чувства, проникать в их внутренний мир, делая их частью своей личности 

(В.В. Абраменкова, Л.П. Стрелкова). 

Проблема эмпатии, ведущей социальной эмоции, как проблема сопережива-

ния, сочувствия и содействия другой личности приобретает особую актуаль-

ность в связи с общими тенденциями психологии современного общества. Мно-

гочисленные исследования свидетельствуют о том, что она необходима для пол-

ноценного личностного развития, нормального становления межличностных от-

ношений. 

Развитие эмпатии представляет собой неотъемлемую часть формирования 

личности, воспитания у индивида культуры межличностных отношений и спо-

собности управлять своими чувствами, переживаниями. 

В современной отечественной педагогике и психологии эмпатия рассматри-

вается по следующим направлениям: изучение качественной природы эмпатии; 

исследование связи структурных характеристик эмпатии с разными психиче-

скими процессами и психологическими особенностями личности; исследование 

процессуального характера эмпатии; изучение эмпатии в русле социальных эмо-

ций, то есть как интегрального образования, включающего когнитивный; аффек-

тивный и поведенческий, проявляющийся в общении и взаимодействии людей. 

Проблема изучения эмпатии как в отечественных, так и в зарубежных ис-

следованиях имеет два подхода и рассматривается в связи с нравственными и эс-

тетическими чувствами и как один из аспектов человеческих отношений. Спо-

собность человека эмоционально откликаться на чувства другого человека спо-

собствует установлению взаимоотношений и организует взаимодействие. 

Анализ психолого‐педагогических исследований по проблеме позволил нам 

выделить период старшего дошкольного возраста, как наиболее благоприятный 

для развития эмпатии. Исследования психологов указывают, что данный возраст 
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является сензитивным для эмоционального развития ребенка, проявляющиеся 

в повышенной чувствительности, восприимчивости ребенка к эмоциональному 

миру человека; способности оптимально, быстро овладеть нравственными нор-

мами поведения. 

В своем исследовании мы выделяем семью в качестве основного средства, 

определяющего эффективность развития эмпатии. Так как, именно от воспита-

тельного воздействия семьи, от того, какие качества будут развиты, сформиро-

ваны, зависит будущее ребенка. Будущее – как эмпатичной личности, умеющей 

слышать другого, понимать его внутренний мир, тонко реагирующей на настро-

ение собеседника, сочувствовать, помогать ему, или неэмпа-тичной личности – 

эгоцентричной, склонной к конфликтам, не умеющей устанавливать доброжела-

тельные отношения с людьми. 

Эмпатия в отношениях родителей и детей возможна только в том случае, 

когда родители понимают чувства детей, принимают участие в их делах и разре-

шают им некоторую самостоятельность. Эмпатийные отношения родителей об-

легчают процесс адаптации подростка. В отношениях со взрослыми эмпатия вы-

ступает как мотивация поведения, изменяющаяся по мере эмоционального и ин-

теллектуального развития ребенка. 

Сочувствие у детей сопровождается актом альтруизма. Тот, кто наиболее 

чуток к эмоциональному состоянию другого, охотно помогает и наименее скло-

нен к агрессии. Сочувствие и альтруистическое поведение свойственны детям, 

родители которых разъяснили им нравственные нормы, а не прививали их стро-

гими мерами. 

Развитие эмпатии – это процесс формирования непроизвольно действую-

щих нравственных мотивов, мотиваций в пользу другого. С помощью эмпатии 

происходит приобщение ребенка к миру переживаний других людей, формиру-

ется представление о ценности другого, развивается и закрепляется потребность 

в благополучии других людей. По мере психического развития ребенка и струк-

турирования его личности эмпатия становится источником нравственного разви-

тия. 
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П.А. Сорокин особое внимание в своих исследованиях уделил роли любви 

в воспитании детей. И сегодня актуальным является его учение о методе любви, 

которая должна присутствовать «... в любой приносящей успех методике нрав-

ственного и социального воспитания нормального ребенка». Любовь, считал 

П.А. Сорокин, проявляется как решающий фактор жизненного, ментального, мо-

рального и социального благополучия и развития индивида. П.А. Сорокиным 

установлено, что «нелюбимые и нелюбящие дети дают более высокую долю из-

вращенных, враждебно настроенных и неуравновешенных взрослых, чем дети, 

выросшие под сенью благотворящей любви». Исследовав биографии великих 

альтруистов, выросших в апостолов любви, он пришел к выводу о том, что почти 

все они вышли из гармоничных семей, где были желанными и любимыми. 

Состоявшаяся семья – это семья, где психологический климат характеризу-

ется взаимной доверительностью, а несостоявшаяся – семья, где нет такой дове-

рительности. Согласно мнению А.В. Петровского: «Семья, три‐четыре человека, 

соединенных родственными связями, могут стать, а могут и не стать коллекти-

вом в зависимости того, какой характер приобретут межличностные взаимоот-

ношения». Семьям, которым присущи отношения сотрудничества, характерны 

единство или близость взглядов, устремлений, интересов, сочувствие, взаимопо-

мощь, сплоченность, соучастие. 

К сожаленью, многие семьи не выполняют такую важную функцию, как 

эмоциональная поддержка своих членов, формирование чувства психологиче-

ского комфорта и защищенности. А взаимодействие детей с родителями не носит 

направленного на конкретную деятельность характера, детей и родителей не свя-

зывают общее любимое дело, родители редко обсуждают проблемы своих детей, 

редко радуются их успехам, родители реже делятся своими переживаниями даже 

между собой. 

Нарушение эмоционального контакта с родителями, отсутствие эмоцио-

нального принятия и эмпатического понимания тяжело травмирует психику ре-

бенка, оказывает отрицательное влияние на развитие детей, формирование лич-

ности ребенка. 
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«Трудные» дети – это результат семейных травм: конфликтов в семье, недо-

статка родительской любви, родительской жестокости, непоследовательности 

в воспитании. 

Дети нередко усваивают не только положительные, но и отрицательные об-

разцы поведения родителей, если старшие в семье призывают к честности, а сами 

лгут, к сдержанности, а сами вспыльчивы и агрессивны, то ребенку предстоит 

сделать выбор, и он всегда в этих условиях будет протестовать против требова-

ний вести себя образцово, если родители сами этого не делают. 

Стиль отношений родителей к детям, их позиции и установки по отноше-

нию к ним влияют на формирование эмпатии. Неблагополучие взаимоотноше-

ний с родителями создает опасность нарушения последующего хода формирова-

ния эмпатии у ребенка как личностного образования и может привести к тому, 

что он может оказаться нечувствительным к проблемам другого человека, рав-

нодушным к его радостям и печалям. Очень важным является стиль родитель-

ского отношения к детям, в котором проявляются эмоциональное принятие или 

отвержение ребенка, воспитательные воздействия, понимание мира ребенка, 

прогнозирование его поведения в той или иной ситуации. 

Очень важным для ребенка является то, что он растет и даже «расцветает» 

в атмосфере благожелательности и доброты. Воспитание должно быть окрыле-

нием, окрылять ребенка нужно признанием, симпатией и сопереживанием, со-

чувствием, улыбкой, восхищение и поощрением, одобрением и похвалой. 

Смысл эмпатических отношений между людьми открывается ребенку 

прежде всего воспитывающими его взрослыми. Воздействия родителей должны 

быть ориентированы на развитие у ребенка доброты, соучастия к другим людям, 

принятие самого себя как нужного, любимого и значимого для них человека. Эм-

патия возникает и формируется во взаимодействии, в общении. 

Родителям можно рекомендовать следующее: разбирать с детьми случив-

шиеся нравственные, конфликтные коллизии, ведь часто в таких ситуациях дети 

слышат только себя, они направлены исключительно на себя, нужно помочь 

им услышать своего партнера, понять его эмоциональное состояние, научить 
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вставать на позицию другого, представить себя на его месте. В процессе общения 

происходит совместное восприятие сложившейся ситуации, понимание соб-

ственного поведения. Только заинтересованное, доброжелательное отношение к 

ребенку поможет (позволит) ему полностью проявиться, что даст наилучшую 

возможность для взаимопонимания и успешного общения. 

Ребенок – отражение семейных отношений, воспитывать его надо личным 

примером, стать для него образцом, поддерживать и направлять усилия ребенка. 

Дети, имеющие близкие теплые эмоциональные отношения с родителями, 

чаще могут делиться с ними своими проблемами (рассказывать ситуации, свя-

занные с проявлением определенных эмоций, переживаний), и также чаще слы-

шат о чувствах и эмоциональных состояниях родителей. 

Эмпатия оказывает значительное влияние на характер отношения личности 

к внешнему миру, к себе, к другим людям, регулирует процесс вхождения лич-

ности в социум. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что именно от воспитательного 

воздействия семьи, от того, какие качества будут развиты, сформированы, зави-

сит будущее ребенка. Будущее – как эмпатичной личности, умеющей слышать 

другого, понимать его внутренний мир, тонко реагирующей на настроение собе-

седника, сочувствовать, помогать ему, или неэмпатичной личности – эгоцен-

тричной, склонной к конфликтам, не умеющей устанавливать доброжелательные 

отношения с людьми. 
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