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Аннотация: в работе представлен анализ психолого-педагогической лите-

ратуры по проблеме формирования эмпатических действий. В статье раскры-

ваются личностные новообразования подросткового возраста, актуальность 

проблемы формирования эмпатических действий подростков. 
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Подростковый возраст связан с началом формирования нравственных и эти-

ческих ценностей, из которых складывается сущность человека, его мировоззре-

ние, представления о мире, о людях и о себе самом. Этот возраст считается бла-

гоприятным для формирования личности, смысла жизни. Развивается и эмоцио-

нальная сфера – становится значительно вариативнее по содержанию и тоньше 

по оттенкам переживаний, повышаются эмоциональная восприимчивость и эм-

патичность. 

Подростковому возрасту, несмотря на эмоциональную восприимчивость, 

характерна категоричность и прямолинейность оценок окружающего, с демон-

стративным отрицанием нравственных аксиом, вплоть до морального скепсиса. 
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Это является следствием отражения собственного интеллектуального и мораль-

ного поиска, стремлением критически переосмыслить «азбучные истины» и при-

нять их уже не как навязанные. Этот возраст характеризуется так же формирова-

нием системы личностных ценностей, нравственных представлений, эго-иден-

тичности и сознательности поведения. В.С. Мухина отмечает, что подростко-

вому возрасту характерно стремление к личностному самосовершенствованию, 

самопознанию, самовыражению и самоутверждению. На основе самосознания 

начинает развиваться рефлексия. Л.С. Выготский считал, что подростковая ре-

флексия не ограничивается только внутренними изменениями самой личности, в 

связи с возникновением самосознания для подростка становится возможным и 

неизмеримо более глубокое и широкое понимание других людей. Подростко-

вому возрасту, несмотря на эмоциональную восприимчивость, характерна кате-

горичность и прямолинейность оценок окружающего, с демонстративным отри-

цанием нравственных аксиом, вплоть до морального скепсиса. Это является 

следствием отражения собственного интеллектуального и морального поиска, 

стремлением критически переосмыслить «азбучные истины» и принять их уже 

не как навязанные. В связи с этим развитие эмпатических действий в подростко-

вом возрасте становится наиболее актуальной. Большинство исследователей 

утверждают, что эмпатия является необходимым условием процесса межлич-

ностного взаимодействия. В связи с этим развитие эмпатических действий в под-

ростковом возрасте становится наиболее актуальной. 

В подростковом возрасте ведущей деятельностью становиться общение. Ис-

следователи отмечают высокую потребность в дружбе, стремление к полному 

пониманию и принятию другого. Успех отношений между людьми заключается 

в использовании эмпатии в ее конструктивном, положительном, дружеском, со-

зидающем значении. 

А.А. Бодалев рассматривает эмпатию как выражение психологического 

принятия другого человека, как способность сопереживать чувства. По мнению 

В.М. Вартанян, эмпатия – перцептивно-рефлекторная способность, определяю-

щая возможность проникновения субъекта общения в индивидуальное 
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своеобразие личности объекта общения и понимание при этом самого себя. 

Г.Ф. Михальченко рассматривает эмпатию и как элемент целостной структуры 

личности, и как системное образование, которое включает когнитивный, эмоци-

ональный и поведенческий компоненты. Когнитивный компонент выражается в 

виде понимания состояний другого без изменения своего состояния. Преоблада-

ние эмоционального компонента в эмпатии проявляется в виде сочувствования – 

потребности в благополучии другого. В действенной эмпатии субъект не только 

понимает эмоциональное состояние другого человека, но и оказывает активную 

поддержку. 

Таким образом, необходимость выявления психолого-педагогических усло-

вий формирования эмпатических действий у подростков обусловлено актуаль-

ностью данного исследования для решения одной из ключевых задач современ-

ного образования – развитие нравственной личности, способной к сопережива-

нию, сочувствию, и содействию. 
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