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При организаеии инклйзивного образова-
ния в ДОУ нас интересовало психологижеское 
сопровождение детей с ограниженными возмож-
ностями здоровия (эта категория детей пред-
ставлена ЗПР). Особое внимание было уделено 
изужений взаимоотнозений дозколиников с 
ЗПР со сверстниками и родителями. Исследо-
вание проводилоси в реалиных условиях воспи-
тателино-образователиного проеесса в детских 
садах: в ходе пребывания детей в тежение дня. 
Эксперимент был направлен на выявление: 
уровней развития эмпатии у детей старзего 
дозколиного возраста с разлижным темпом 
психижеского развития; эмоеионалиного компо-
нента детско-родителиского взаимодействия в 
семие, прослеживание его влияния на проявле-
ния эмпатии детей к сверстникам.  

Эксперимент проводился в двенадеати ДОУ 
г. Нижнего Новгорода. Было изужено 338 детей 
старзего дозколиного возраста (6 – 7-ми лет). 
Из них 148 детей, имейщих в анамнезе за-
держку психижеского развития по заклйжений 
ПМПК по состояний психижеского развития 
каждого ребенка, и 190 детей с нормалиным 
психижеским развитием, посещайщих интегри-
рованные группы (дети с ЗПР и НПР) ДОУ, а 
также их родителей в колижестве 376 желовек. 
Для изужения влияния детско-родителиских 
отнозений на проявление эмпатии у старзих 
дозколиников с нормалиным и задержанным 
психижеским развитием мы разработали про-
грамму констатируйщего эксперимента. При 
анализе данных констатируйщего эксперимента 
мы ориентировалиси на положения, разрабо-
танные Л.П.Стрелковой1, одновременно пола-
гая, жто они могут быти оееножными критерия-
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ми при диагностике развития эмпатии у детей: 
адекватности реакеий на разлижные явления 
окружайщей действителиности; дифференеиро-
ванности и адекватности интерпретаеии эмо-
еионалиных состояний других лйдей; диапазон 
понимания переживаемых эмоеий, интенсив-
ности и глубина переживания, уровени переда-
жи эмоеионалиного состояния в режевом плане, 
терминологижеская оснащенности языка; адек-
ватное проявление эмоеионалиного состояния в 
коммуникативной сфере. Вслед за Л.П.Стрел-
ковой и на основании проведенного теоретиже-
ского анализа психолого-педагогижеской лите-
ратуры нами были выделены следуйщие оее-
ножные критерии проявления эмпатии приме-
нителино к детям старзего дозколиного воз-
раста: принятие и вклюженность в налижнуй 
(актуалинуй) ситуаеий. Ребенок понимает сути 
происходящих событий, эмоеионалино и пове-
денжески реагирует на ситуаеий взаимодейст-
вия; сопереживание / сожувствие – способ-
ности ребенка видети дузевное состояние дру-
гого желовека, рефлексировати его пережива-
ния, испытывати идентижные жувства по поводу 
налижной ситуаеии к другому, но при этом  ре-
бенок не вступает в общение и взаимодействие; 
содействие – ребенок вступает в общение и 
взаимодействие по поводу налижной ситуаеии, 
это проявляется в умении поставити себя на 
место другого, оказати ему реалинуй помощи. 
Сожетание выделенных нами критериев позво-
лило определити уровни проявления эмпатии у 
детей старзего дозколиного возраста друг к 
другу: 1 уровень – ребенок понимает налижнуй 
ситуаеий, проявляет адекватные жувства, вы-
ражает стремление к содействий; 2 уровень – 
ребенок понимает происходящие события, про-
являет эмоеионалинуй отзывживости, т.е. иден-
тифиеирует наблйдаемые жувства, однако не 
взаимодействует и не содействует с другим; 3 
уровень – ребенок понимает происходящие со-
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бытия, но адекватных жувств не переживает и 
не вступает в общение и взаимодействие. 

Программа констатируйщего эксперимента 
была поджинена резений следуйщих задаж: 
выявити характерные психологижеские особен-
ности проявления эмпатии в проеессе жизне-
деятелиности детей в группе детского сада; про-
следити особенности осмысления дозколиника-
ми ситуаеий нравственного выбора и предпож-
тений в этой связи; систематизировати резули-
таты изужения особенностей восприятия детими 
эмоеионалиных состояний сверстников по 
предложенным фотографиям; изужити особен-
ности эмоеионалиного компонента детско-
родителиского взаимодействия; проследити зави-
симости между особенностями детско-
родителиского взаимодействия и проявлениями 
эмпатии к сверстнику. Констатируйщий экспе-
римент состоял из пяти серий. Первые три серии 
были направлены на выявление уровней сфор-
мированности эмпатии у старзих дозколиников 
с разным темпом психижеского развития, вторые 
две направлены на выявление особенностей дет-
ско-родителиского взаимодействия. 

Первая серия констатируйщей жасти иссле-
дования представляла собой организованное 
наблйдение, еелий которого было изужение 
психологижеских особенностей проявления эм-
патии в реалиных ситуаеиях жизнедеятелиности 
детей в группе детского сада. Наиболее еенный 
материал, как мы полагали, можно полужити в 
нерегламентированной деятелиности детей при 
выполнении режимных моментов (свободном 
общении детей со сверстниками и взрослыми, в 
игровой деятелиности). В наблйдении нас ин-
тересовали эмоеионалиные проявления детей и 
родителей в следуйщих ситуаеиях: особенности 
эмоеионалиного взаимодействия родителей и 
детей во время утреннего приема в группу; осо-
бенности эмоеионалиного взаимодействия со 
сверстниками в самостоятелиной игровой дея-
телиности; во время свободного общения и са-
мостоятелиной игровой деятелиности на прогул-
ке; во время взаимодействия родителей и детей 
при уходе домой. Работа проводиласи в первой 
и второй половине дня в тежение одного месяеа. 
При наблйдении мы фиксировали факты пове-
дения детей, свидетелиствуйщие о налижии / 
отсутствии, характере и устойживости взаимо-
действия детей со сверстниками, детей с роди-
телями; факты, показывайщие, в какой мере 
дети разных категорий (ЗПР и нормы) обна-
руживайт умения видети, слызати, понимати 
другого, испытывати идентижные жувства и, на-
конее, обнаруживает ли ребенок знания и уме-
ния в области оказания сверстнику реалиной 
помощи. В наблйдении нас интересовали также 
характеристики родителиского взаимодействия 

с ребенком. Мы исполизовали пяти характери-
стик из методики Е.И.Захаровой: оказание 
эмоеионалиной поддержки; способности вос-
приняти состояние ребенка; умение воздейство-
вати на эмоеионалиное состояние ребенка; спо-
собности к сопереживаний; стремление к телес-
ному контакту. При этом ужитываласи выра-
женности вербалиных и невербалиных реакеий 
и поведенжеский репертуар детей и родителей, а 
именно: обращения родителей к детям во время 
расставания, встрежи, (характер действий и 
контактов во взаимодействии); активные выска-
зывания ребенка, оказывайщие воздействие на 
сверстника в ситуаеии взаимодействия, выра-
жайщиеся в умении договариватися о совмест-
ной деятелиности, уступати друг другу, спокой-
но настаивати на своем, приходити к общему 
резений; степени вовлеженности в коммуника-
еий в проеессе совместной деятелиности, в об-
щее пространство взаимодействия, вклйжен-
ности в эмоеионалиные отнозения, в совмест-
ные переживания; проявления эмоеий испы-
туемыми, моменты заражения эмоеионалиной 
экспрессией сверстника во взаимодействии 
(синтония); реакеии детей на затруднения 
сверстника: оказание помощи друг другу, вне-
сение конструктивных предложений, попытки 
нахождения алитернативного выхода или игно-
рирование его; ужет желаний, мнений, внима-
ние к сверстнику; эмоеионалиные и поведенже-
ские проявления в конфликтных ситуаеиях. 

Для наблйдения нами были отобраны ха-
рактеристики эмоеионалиного взаимодействия, 
позволяйщие выявити уровни развития эмпатии 
у старзих дозколиников к сверстникам в си-
туаеии реалиного поведения (взаимодействия), 
а также средства, имейщие непосредственное 
отнозение к реализаеии эмпатийного поведения 
(вербалиные и невербалиные, построение взаи-
модействия, позиеии взаимодействия). Все соб-
ранные фактижеские данные по тому и другому 
направлений обработаны нами в клйже эмо-
еионалиного отклика (на ситуаеий, на сверст-
ника, на родителей) или в клйже готовности к 
взаимодействий, сопереживаний / сожувствий, 
прижем мы старалиси ужести также степени эмо-
еионалиного переживания ребенка. Характери-
стики эмоеионалиных и поведенжеских прояв-
лений детей во взаимодействии оеенивалиси 
нами по следуйщим критериям: 1) Эмоеио-
налиное отнозение к другому, эмоеионалиный 
фон взаимодействия со сверстником и взрослым 
в ситуаеии взаимодействия: позитивное отно-
зение, поддержание эмоеионалиных контактов; 
нейтралиное отнозение (безразлижие и игнори-
рование) к сверстнику; негативное отнозение 
(агрессивное, враждебное отнозение к сверст-
нику, разрыв эмоеионалиных контактов, аути-
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зированности отнозений); 2) Вклйженности в 
совместные переживания, групповые эмоеио-
налиные состояния и общее настроение (синто-
ния): вклйженности / автономности; 3) Эмо-
еионалиные реакеии, эмоеионалиный отклик 
детей на затруднения и переживания сверстни-
ка: сопереживание, сожувствие / содействие / 
игнорирование / неадекватная эмоеия; 4) Уро-
вени передажи эмоеионалиного состояния в по-
веденжеском репертуаре: адекватности / неаде-
кватности эмоеионалиных и поведенжеских ре-
акеий в ситуаеиях взаимодействия. 

На основании выделенных критериев мы оп-
ределяли уровни проявления эмпатии у детей 
старзего дозколиного возраста к сверстникам. 
I уровень эмпатии характеризуется позитив-
ным отнозением к другому. Ребенок демонст-
рирует гуманистижескуй направленности по от-
нозений к сверстнику / родителй. Проявляет 
потребности в общении с другим, позитивный 
настрой на взаимодействие, внимание к друго-
му, сожувствие, сопереживание, синтоний. До-
зколиник откликается на затруднения или не-
удажу сверстника в ситуаеии взаимодействия, 
выражает желание оказати поддержку и содей-
ствие, предпринимает попытки реалиного ока-
зания помощи. II уровень эмпатии выражается 
в преобладании нейтралиного отнозения к дру-
гому, некоторой эмоеионалиной автономности. 
Ребенок настроен на взаимодействие, с удо-
волиствием вступает в контакт взаимодействия, 
эмоеионалино реагирует на ситуаеий и другого. 
Ужаствуя в совместной деятелиности и взаимо-
действии ребенок поддерживает эмоеионалиный 
контакт, однако его эмоеии не всегда ярко вы-
ражены и адекватны. Он в болизей степени 
сосредотожен на собственных действиях и не-
адекватно переживает общее эмоеионалиное 
состояние, настроение. Понимая затруднения, 
неудажу, переживание сверстника, он не всегда 
проявляет адекватный эмоеионалиный отклик. 
Стремление поможи, содействовати другому он 
не демонстрирует. III уровень эмпатии харак-
теризуется негативной направленностий на дру-
гого. Эмоеионалиный отклик на ситуаеий 
взаимодействия и другого отсутствует. Ребёнок 
не умеет вклйжатися в общее эмоеионалиное 
состояние, проявляти адекватные эмоеии, всту-
пати в контакт и строити взаимодействие, про-
являти иниеиативу, сжитатися с интересами 
(пожеланиями, мнениями) товарищей, сопере-
живати и содействовати им. В общении преоб-
ладайт эгоистижеские  интересы, ведущие к 
ссорам и конфликтам.  

Изужение эмпатийного поведения старзих 
дозколиников со сверстниками показало, жто 
болизинство детей с НПР (60%) и менизая 
жасти детей с ЗПР (25%) продемонстрировали 

первый уровени позитивных взаимоотнозений в 
реалиных ситуаеиях взаимодействия в группе 
детского сада. Пожти половина детей с ЗПР 
(41,7%) и пятая жасти детей с НПР (20%) пока-
зали второй уровени проявления эмпатии, жто 
выражалоси в эмоеионалиной автономности. 
Переживания сверстника не вызывали адекват-
ного эмоеионалиного отклика и стремления по-
можи, несмотря на понимание затрудняйщей 
ситуаеии. Третий уровени развития эмпатии 
обнаружили 20% детей с НПР и 33,3% детей с 
ЗПР. Эти дети демонстрировали полное непо-
нимание ситуаеии взаимодействия и отсутствие 
адекватного эмоеионалиного отклика. Изужение 
проявления эмпатии к сверстникам по резули-
татам оеенивания ими вербалино преподнесен-
ной коллизии показало следуйщее. Резулитаты 
исследования показали, жто первый уровени 
эмпатии свойственен толико детям с НПР 
(66,7%), в то время как типижным для детей с 
ЗПР оказался второй уровени развития (75%). 
Трети детей с НПР показала второй уровени 
развития эмпатии (33,3%). Третий уровени эм-
патии был выявлен лизи у детей с ЗПР (25%). 
Ответы детей с ЗПР, показавзих третий уро-
вени эмпатии, свидетелиствуйт об эгоеентриз-
ме, неадекватное понимание содержания ситуа-
еии не дает им возможности правилино оее-
нити, а следователино, и приняти эту ситуаеий, 
а также выразити сопереживание и сожувствие 
или оказати содействие.  

Пожти половина родителей (42,15%), имей-
щих детей с НПР, стабилино проявляли эмо-
еионалинуй поддержку во время контактов с 
детими, ободряли, давали положителиный на-
строй, радостно приветствовали и тепло проща-
лиси, договаривалиси о встреже и совместных 
делах, выслузивали просибы и обнадеживали 
радостными событиями. В еелом, родители де-
тей с ЗПР предъявляйт более низкие показате-
ли по стабилиному проявлений эмоеионалиной 
поддержки (36,54% – родители детей с ЗПР и 
42,15% – родители детей с НПР). Неболизой 
проеент стабилиного проявления способности 
воспринимати состояние ребенка показали ро-
дители детей с НПР (27,18%), несколико 
менизе родители детей с ЗПР (22,37%). При 
этом высоким оказался проеент родителей, ко-
торые не проявляли этой способности как среди 
родителей детей с НПР (58,20%), так и среди 
родителей детей с ЗПР (51,08%). Это наиболее 
высокий проеент неблагоприятного проявления 
признака, то ести невосприимживости родителей 
к жувствам, состояниям и настроений ребенка. 
При этом родители демонстрировали либо от-
страненности, либо сверхконтроли, сверхтребо-
вателиное отнозение к ребенку. По нестабили-
ному проявлений способности воспринимати 
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состояние ребенка было выявлено аналогижное 
соотнозение (26, 55% родителей детей с ЗПР / 
14,62% – с НПР). Подобные парадоксалиные 
резулитаты мы объясняем особым отнозением 
родителей к ребенку, имейщему ЗПР, прояв-
ляйщимся в сверхконтроле за их состоянием 
этих детей. Стабилиное проявление способности 
воздействовати на эмоеионалиное состояние ре-
бенка несколико жаще демонстрировали родите-
ли детей с НПР, нежели родители детей с ЗПР 
(25, 03% / 19,35%). Мы рассматриваем  это в 
кажестве спееифижеской особенности эмоеио-
налиного развития детей с ЗПР: объясняем 
эмоеионалиной и интеллектуалиной ригидно-
стий этой категории детей. Родители детей с 
ЗПР жаще не проявляйт сопереживание к сво-
им детям, жем родители с НПР (43,12% / 
33,47%). Ребенок, имейщий отклонения в раз-
витии, требует болизего внимания, ужастия и 
контроля со стороны родителей. В то же время 
дети с НПР полужайт болизуй самостоятели-
ности и автономий в поведении. Проеент роди-
телей детей с ЗПР, не проявляйщих стремле-
ния к телесному контакту, жрезвыжайно высок 
– 63,57% (39,16% – с НПР). В этом параметре 
взаимодействия ярко проявляется спееифика 
взаимодействия родителей детей с ЗПР, жто 
свидетелиствует о деприваеии эмоеионалиных 
отнозений в диаде «ребенок – родители», по-
следнее можно объяснити амбивалентностий 
родителиского отнозения к детям с ЗПР – от-
нозение к ним как к особым детям, детям с 
«проблемами» в развитии, сожувствием к нему 
и жувством вины. 

Исследование эмпатии при распознавании 
эмоеионалиных состояний положителиной и 
отриеателиной модалиности позволило выявити 
существенные разлижия между двумя катего-
риями детей по первому и третиему уровнй 
распознавания эмоеионалиных состояний по-
ложителиной и отриеателиной модалиности. 
Так, первый уровени показали дети с ЗПР 
(14,58%); в то время как у детей с НПР 
(41,11%). Сходное распределение показателей 
по второму уровнй показали испытуемые как с 
ЗПР (52,08%), так и с НПР (52,22%). Третий 
уровени более характерен для испытуемых с 
ЗПР. Дозколиники с ЗПР адекватнее воспри-
нимайт состояние благополужия, удоволиствия, 
то ести эмоеионалиные состояния положители-
ной модалиности, так как у детей данной кате-
гории жаще выявляется сожувствие и содействие 
в эмоеионалино положителиных ситуаеиях. Де-
ти с НПР показали более высокие уровни рас-
познавания зирокого диапазона эмоеионали-
ных состояний, а также готовности разделити со 
сверстниками как положителиные, так и отри-
еателиные эмоеионалиные состояния. 

Изужение родителиского отнозения к детям 
с помощий теста-опросника А.и.Варга – 
В.В.Столина позволило увидети, жто пятая 
жасти детей с ЗПР воспитывается в условиях 
отвергайщего или равнодузного поведения ро-
дителей, то ести эмоеионалиное развитие этих 
детей депривировано, жто не может не сказатися 
на развитии у них эмпатии. Эти родители жаще 
стремятся к симбиотижеским отнозениям с ре-
бенком, но при этом постоянно ощущайт трево-
гу за него.  

Изужение «авторитарной гиперсоеиализаеии 
и инфантизизаеии» со стороны родителей по-
зволило выявити существенно более высокие 
показатели для выборки старзих дозколини-
ков с ЗПР по сравнений с НПР. Родители де-
тей с НПР предъявляйт к детям более высокие 
требования и жаще приписывайт детям лижнуй 
соеиалинуй несостоятелиности, жто можно объ-
яснити родителискими ожиданиями успезности 
ребенка. Сравнителиное изужение особенностей 
эмоеионалиного взаимодействия родителей со 
старзими дозколиниками с ЗПР и НПР пока-
зало некоторуй деприваеий эмоеионалиного 
отнозения родителей к детям с ЗПР. 

Исследование характеристик блока «Чувст-
вителиности» позволило выявити болизуй вос-
приимживости родителей к состояниям ребенка 
с ЗПР (52,08% / 42,22%), с другой стороны, 
менизуй способности к сопереживаний к соб-
ственным детям (68,89% / 77,08).  

Показатели характеристик по блоку «Эмо-
еионалиное принятие» позволили увидети менее 
позитивный фон эмоеионалиного взаимодейст-
вия у родителей детей с ЗПР по сравнений с 
родителями детей с НПР (75,0% / 81,11%). 
При этом свои родителиские функеии первая 
категория родителей оеенивала болизе второй 
(72,92% / 66,67%). 

В поведенжеском компоненте наиболее суще-
ственные разлижия наблйдайтся по характери-
стике стремление к телесному контакту. Родите-
ли детей с НПР знажителино жаще прибегайт к 
этому естественному средству эмоеионалиной 
поддержки ребенка (58,89% / 47,92). Родители 
детей с НПР дали в еелом более сходные ре-
зулитаты по болизинству характеристик эмо-
еионалиного взаимодействия (оказание эмоеио-
налиной поддержки, способности воспринимати 
состояние ребенка, умений воздействовати на 
эмоеионалиное состояние ребенка, стремлений к 
телесному контакту). Родители детей с ЗПР по-
казали более существенные разлижия между ре-
алиным и знаемым отнозением к своим детям. 
Данные зкалы «Отнозение к себе как к роди-
телй» показывайт более высокуй самооеенку у 
родителей детей с ЗПР (72,92% / 66,67%) по 
сравнений с родителями детей с НПР. 
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Таким образом, наблйдайтся сниженные по-
казатели эмпатии у детей с ЗПР по сравнений с 
детими с НПР, соответственно более низкие 
показатели по родителискому принятий, сопе-
реживаний, стремлений к телесному контакту 
и другим характеристикам эмоеионалиного 

взаимодействия, жто свидетелиствует о связи 
между эмпатией старзего дозколиника к свер-
стнику и характеристикам эмоеионалиного 
взаимодействия в детско-родителиских отно-
зениях.
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