
Ученики: Мягкий.
М. П.: «А слово «soft» имеет значение не только «мягкий», я его еще 

на компакт-дисках видел».
Действительно, М. П. мог встретить это слово во внеучебной ситуа

ции, работая самостоятельно за компьютером. Слово «software» в англий
ском языке обозначает «программное обеспечение».

Так, в учебном труде учащихся с высоким уровнем развития мышле
ния все более отчетливо проявляются элементы познавательной деятель
ности творческого характера. Они дополняют учебную деятельность эле
ментами познавательной деятельности, создавая ситуацию выполнения 
учебно-познавательной деятельности. По нашему мнению, это преимуще
ственно характерно учащимся с высоким уровнем развития мышления.

1. Атаханов Р. Математическое мышление и методика определения 
уровня его развития. Москва -  Рига: ПЦ «Эксперимент», 2000. 208 с.

2. Бергер Э.И. О приемах стимулирования любознательности уча
щихся //Советская педагогика. 1981. № 1. С. 150 - 153.

Гончаренко Е.С., Машавец Л.М.
г. Армавир, 

Армавирский государственный 
педагогический университет 

Социально-перцептивная компетентность 
педагога как ф актор формирования эмпатийного 

потенциала личности первоклассников

В современных общественных условиях возрастает роль социально
перцептивной компетентности учителя, которую мы в своем исследовании 
рассматриваем как фактор формирования эмпатийного потенциала 
личности первоклассников. Возраст 7-8 лет наиболее благоприятен для 
развития эмоциональной сферы, для психических новообразований, 
необходимых ребенку как предпосылки наступающего подростничества, 
когда специальные перцептивные характеристики приобретут особое 
значение. Поэтому, организуя партнерские отношения первоклассников в



учебной деятельности, эффективный учитель создает психологические 
условия для развития эмпатийного потенциала личности школьников.

Нами были выделены группы детей, обладающих разными уровнями 
развития эмпатии (низкий, средний и высокий) к началу школьного 
обучения. Для выявления особенностей проявления эмпатии у учащихся 
начальных классов нами использовалась группа диагностических методик: 
интервьюирование респондентов; структурированная анкета, основанная на 
описании характеристик эмпатийного потенциала личности 
И.М.Юсуповым; методика "Неоконченные рассказы" Т.П.Гавриловой; тест 
изучения личностных особенностей Р.Б.Кеттелла, Р.В.Коана (детский ва
риант); методика "Диагностика типологических особенностей готовности к 
взаимодействию детей 7-10 лет" В.А.Ситарова, В.Г.Маралова; шкала лиц 
П.С.Смита, Л.М.Кенделла, С.Л.Хюлина; проективные рисуночные методи
ки "Дом-дерево-человек" Д.Бука, "Рисунок семьи" Г.Т.Хоментаускаса.

Первоклассники с высоко развитой эмпатией (Т.П. Гаврилова назы
вает ее «гуманистической эмпатией», проявляющейся не только в умении 
сопереживать, но и в умении сочувствовать и содействовать) не испыты
вают затруднений в интерпретации эмоциональных состояний других лю
дей. При этом эти школьники проявляют не только способность эмоцио
нально чутко реагировать на переживания другого, но и выражают жела
ние помочь ему. Эти дети восприимчивы к интериоризации положительно
го опыта человеческих отношений, без затруднений приобщаются к жиз
ненным этическим правилам и нормам поведения, чувствительны к обога
щению лексики формулами речевого этикета. Учащиеся с низким уровнем 
развития эмпатии склонны отождествлять свои эмоции с эмоциями героев 
«неоконченных рассказов» (по методике Т.П.Гавриловой), проявляя эго
центрическую эмпатию; они испытывают значительные трудности в рас
познавании эмоциональных состояний других людей, а также иных персо
нажей указанных сюжетов (животных, растений и т.д.). Эти дети не склон
ны использовать в речи формулы речевого этикета, не чувствительны к 
проявлениям помогающего поведения. В соответствии с выделенными 
тремя группами уровней развития эмпатийного потенциала личности детей 
семи лет педагогу необходимо дифференцировать психологические 
условия:

1. При низком уровне развития эмпатии учителю необходимо 
ориентировать детей на дела, полезные для всей группы. Для этого целе



сообразнее всего сформулировать значимую для них цель и направить их 
энергию на ее достижение. В повседневном взаимодействии педагогу 
требуется повышенная тактичность в работе с этими детьми и ненавязчи
вый, но постоянный контроль, доброжелательное отношение к детям. 
Внешние стимулы, применяемые к этим детям, должны отвечать следую
щим требованиям: а) соответствовать внутреннему настрою ребенка в 
отношении к его делам, к окружающим, вызывать необходимость децен- 
трации; б) пробуждать непроизвольное внимание с помощью интересных, 
ярких, сильных, прямо не связанных с их конкретным взаимодействием раз
дражителей; в) быть внушающими, обеспечивать положительное эмо
циональное состояние, вызывать радостные ощущения от включенности в 
партнерство или совместную с детьми работу; г) включать этих детей в 
ситуации, когда необходимо найти нужные слова, чтобы успокоить, уте
шить, порадовать другого человека; д) создавать при анализе литературных 
произведений из детской художественной литературы такие ситуации для 
развития эмпатии, а также развития речи детей, которые позволяют опреде
лить мотивацию речи, ставят ребенка перед необходимостью высказать мо
ральные суждения, возбуждают у них интерес и желание поделиться своими 
мыслями, стараться быть хорошим партнером во взаимодействии; е) посте
пенно включать этих детей во взаимодействие с другими, сосредотачивая их 
основное внимание на информации, прямо не связанной с их учебной дея
тельностью и пребыванием в группе (например, на их любимом занятии); ж) 
необходимо морально поощрять этих детей за конструктивное взаимодейст
вие со сверстниками и учителем, замечать любое проявление эмпатии в их 
жизни. Взрослому необходимо проявлять последовательность, настойчи
вость и требовательность в искоренении ненормативной лексики данных 
детей и формировать навыки речевого этикета и соответствующих 
содержанию эмпатических переживаний способов невербального общения.

2. Иной характер имеют условия, необходимые для детей со средним 
уровнем развития эмпатийного потенциала. Внимание в работе с этими 
детьми должно быть направлено на то, чтобы усилить их интерес к 
одноклассникам в деятельном плане. С этой целью необходимо, используя 
недирективное взаимодействие, направлять ребенка на осмысливание 
своих мотивов, поиск путей более рационального удовлетворения своих 
желаний, преодоление эгоцентризма. В ходе бесед взрослые должны 
пробуждать интерес ребенка к своим товарищам, родным, близким и



другим окружающим людям. Необходимо поощрять стремление детей 
рассказывать о других, их успехах и достижениях (нужно отвлекать 
внимание детей от рассказов о неудачах и отрицательных чертах других); 
взрослым необходимо усилить действенный характер ситуаций, 
побуждающих на занятиях к эмпатическим переживаниям; стимулы для 
развития эмпатийного потенциала у этих детей должны отвечать 
следующим требованиям: а) быть эмоционально подкрепленными; б) 
постепенно переходить к прямым, связанным с взаимодействием способам 
влияния на этого ребенка, побуждая его оказывать помощь другим; в) 
переходить к более широкому привлечению этих детей к социально полез
ной деятельности в группе; г) создавать условия и поощрять 
самостоятельные попытки детей данной группы оказывать помощь, сочув
ствовать; д) последовательно и непременно заботиться об употреблении 
детьми формул речевого этикета; е) доброжелательно авансировать любые 
попытки детей со средним уровнем развития эмпатического потенциала в 
проявлении эмпатии гуманистического характера и тактично предупреж
дать проявления у детей показного, демонстративного, эгоцентрического 
поведения в отношении с другими.

3. По отношению к детям с высоким уровнем развития эмпатии также 
необходимо создавать ряд психологических условий. Основной задачей в 
работе с этими детьми является стабилизация уже имевшихся у них 
проявлений гуманистической эмпатии. На этом уровне эмпатического раз
вития детей семи-восьми лет необходимо а) расширять круг знаний детей об 
эмпатии в жизни людей (надо отметить, что это нужно учитывать и в ра
боте с детьми других групп); б) поощрять инициативу эмпатического взаи
модействия, исходящую от этих учащихся; в) поддерживать их положи
тельные почины, выстраивать педагогические ситуации, чтобы дети данной 
группы наиболее полно могли реализовать свой эмпатийный потенциал 
(создавая ’’иррадиацию" эмпатии в группе); г) стимулировать убежденность 
этих детей в том, что они нужны другим. Вместе с тем, взрослому 
необходимо позаботиться о создании условий для проявления 
толерантности этих детей по отношению к всевозможным насмешкам, 
шуткам по поводу их чувствительности со стороны сверстников. 
Необходимо предупреждать у этих детей проявление слишком высокой эм- 
патийности, т.к. это может стать причиной психологических сложностей на 
данном возрастном этапе, и далее, подростковом возрасте; целесообразно



обращать внимание этих детей на то, что, слишком интенсивно переживая 
радости и несчастья других, они могут попасть в зависимость от настроения 
и эмоциональных состояний других людей.

Психологическими условиями для развития эмпатии у детей в нашем 
исследовании являлись:

- организация партнерских отношений и сотрудничества детей;
- создание эмоционально положительного настроя на сотрудни

чество;
- направление внимания детей на характер собственных отношений с 

партнерами и отношений между персонажами детской художественной 
литературы, а также анализ этих взаимоотношений.

Психологически ориентированные занятия оказывают существенное 
влияние на развитие всех компонентов эмпатийного потенциала личности 
детей. Эксперимент показал, что в процессе взаимодействия развиваются 
такие характеристики эмпатийного потенциала личности, которые необхо
димы в общении и различных видах деятельности.

Наше исследование подтвердило значимость социально
перцептивных знаний, умений и навыков педагога, работающего с млад
шими школьниками, а также его способности видеть возможности целена
правленной организации условий для развития эмпатийного потенциала 
детей. В условиях специально организованной системы психологически 
ориентированных занятий происходит более успешное развитие эмпатий
ного потенциала детей как сложного личностного образования, включаю
щего когнитивный, аффективный и поведенческий аспекты.
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В вузах Дальнего Востока социальных педагогов начали готовить в 
2001 году. Хотя проблема профессионального становления в вузе изучает
ся уже давно, однако, ввиду новизны профессии социального педагога, 
психологических исследований о специфике этой профессии, профессио


