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OBdiAfl ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОта 

Актуальность исследования. Необходимь.'м нравственным качествен 
человека деиократического общества является действенное гуманисти
ческое отношение к людям. 11сследоЕание нравственности выдвигает 
на передний план проблему изучения генезиса и кеханиаыов просоци
ального поведения, фсрмиропания нравственных качеств личности. 

• С1'1цествует целкй ряд работ, рассматривающих омпатио как меха
низм просоциального поведения Д.И.Бодович, Г.Е.Коиникова, Т.П.Гав-
рилова* И.Д,Ьех, Л.П.Стрелкова и др./. "Бчувствование" в состояние 
другого, понимание внутреннего мира, сопереживание и сочувствие 
ему является необходйныы условием формирования гуманистически ори
ентированной и деятельной личности. Несмотря на своп ftnHTenbHiio 
историю, исследования в этой области остаются разрозненными, мето
дологически необьединенными, а.следовательно, не завершающимися 
созданием единой целостной научной теории. 

В основе развития эипатии, усвоения нравственных норм, дейст
венного следования им лежит формирующаяся направленность ребенка 
на окружающих/обусловленная особенностями общения детей со взрос
лыми Hi преяде всего, с родителяыи в семье /и.И.Иисииа/. В связи 
с 8тии весьма актуальным становится развитие альтруистических тен
денций у детей, имеющих опыт депривации внутрисемейных связей, то 
есть находящ11Хся в закрытых детских учреждениях /домах pe6eHKai 
детсккх домах, школах-интернатах/* Изучению особенностей психичес
кого развития личности в учреящёниях интернатного типа посвящен 
ряд работ советских и зарубежных авторов. За исключением немногих 
работ/JI,И.БQжoвиЧi fl.JiaHnieflepi 3.IiaTefl<ieKi А.Н.Прихожан, Н.Н.Тол
стых! В.С.Мухиной/« проблеиа ли^щбстно^о развития младших школьни-
xoBi воспитывающихся без родителейi остаётся практически вне сферы 
научных интересов* Недост^аТочно йзученйам асйектом указанной проб-
леиц Являются особенности отношений учащихся иладшёго школьного 
возраста к {сверстникам li взрослыкЮтеу^бтвуют также исследования, 
пос&яце1М^в изучению особенностей развития выпатийных процессов« 
хез!Щ1Х в осяобё форЫробаяия етизс uTHooOidlti 

îatoiMOcTti и MEA0CTaT0<iU8i ()&аравога1]Нос!ГЬ Шпёкэлокейных 
асЫёктой рассйатрйвас^бВ npotSiieUii обусловили актуг>лы10сть настоя-
qehd исЬледов1зния^ бСьёктбм которого выступило ^гаатнйноб отноше-
Йие как й15тер4ьЫйнт4 «рАбетйённоЬо развитии личности. 
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Предмет исследования составили особенности эмпатийных отно
шений млад11,1!х икольников Б условиях депривации основных психичес
ких потребностей. 

Цель работы заключалась в том, чтобы I / экспериментально 
изучить влияние разных способов социализации /в условиях семейно
го воспитания и воспитания в закрытых учреждениях интернатного ти
па/ на развитие, эшатийных отношений илвт^лК школьников; 2/ опре
делить условия формирования альтруистических качеств личности. 

Исследование направлено на проверку следующих гипотез; 
1. 5 !̂пaтийнoe отношение представляет собой целостный иерархи

ческий процесс, состоящий из отдельных звеньев,.где каадое преды
дущее звено обусловливает возникновение последующего. В каждом 
эвене процесса происходит автономное функционирование коктонентов 
/когнитивного, аффективного, конативного/ или их сочетание при до-
иинировании одного из них. В зависимости от этого каждое звено 
обеспечивается специфическими механизмами. Сочетание указанных 
компонентов и адекватных им механизмов задаст поуровневое строение 
эмпатийного отношения. 

2. Вклсченность-невклсченность младшего школьника в систему 
реальных детско-родительских связей выступает фактором, определяв-
щим особенности развития содержательных и динамических характерис
тик эмпатийного отношения. 

3 . бмоционально-ращнональкое осознание и закрепление в пове
дении высших уровней эмпатийного отношения обусловливает его дейст
венность и устойчивость, а также динамику нравственных качеств лич
ности. 

Для проверки выдвинутых предположений и реализации цели иссле
дования определены слеяувдие. задачи; 

• I . Осуцеотвить теоретический анализ феноменологии межличност
ных отношений, эмпатии, уточнить понятие "эмпатийное отношение", 
его структуру и механизмы. 

Z. Выявить особенности развития эмоционально-нравственной сфе
ры и межличностных отношений младших школьников В -условиях депри
вации Детско-родительских взаш!освязей. . 

3 . Раскрыть психологические особенности проявления различных 
уровней эмпатийного отношения к взрослому, сверстнику и животному 
иладших школьников, воспитывахщихся в учреждениях интер1Бгмого ти
па и 6 массовых школах, в различные, ситуациях их визнедвятельности. 
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4, Определить психологические условия бориироиачия ЙМП-ЧТИЯНО-

го отно11:ения к сверстнику у игад-пк ^кольникоп, РОСПИТЫРЗКТДЙХСЯ Н 
школах-интернатах длл детей-сирот и дс'гей, остаклихся без попече
ния родителей. 

l.ieTOAM исгле^'ования. Длл репенм(г постапленнух олдач r.puwGfrR-
лись общенаучные уетоду теоретического и змпиряческсго исследов-!-
нил. Из теоретических методов оснопннми были: SJISJIHU, сопостагле-
ние, систематизация и обобИ1ение теоретических и экспериментальньтх 
данных. На ртапе е?тиричес1'ого иеслодования иопользовялись следую
щие метода: проективные методики, беседа, ооциометрил, специаль
ное наблюдение, видеотренинг, игра-драматизация. 

Иослрдовялие проводилось на базе массовых школ fi' 21 г. Жито
мира и If 2 пос. Володярак-Волыеского З^итомирской области, школ-ин
тернатов № 4 г. Житомира и г. Черновцы. Об!:̂ ее количество исгштуе 
№!Х составило 305 человек, Кз них 186 младатих школьников, воспи
тывающихся в семье, 119 учшцихся школ-интернатов, 

Теоретико-методологической основой исследовануи явились осно
вополагающие принципы научной психологии, предполагающие анализ 
явлений с учетом процесса их развития и елочной динамики BSPVV.O,-
действия: принцип социальной обусловленности психики человека, 
принцип единства сознания и деятельности, 

Теоретическими предпосылками настоявшего исследования выступи
ли: I / понимание человека как субъекта свободного нравственного 
действия /В,П.Зинченко, М,К.Мамардэл!вили, В.А.Петровский, К.Род
жерс и др . / ; 2 / положения о взаимодействии эмоциональных и интел
лектуальных процессов, о предметности эмоций /Л.С.Выготский, 
С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, П.М,Якобсон, В,К.Вилюнас и др . / ; 
3 / научные представления о сути отношений личности /В.Н.Мясишев, 
Я.Л.Коломинский, Н.И.Сардявеладзе, В.Б.Ольшанский и др . / ; 4 / по
ложение о роли эмпатии в развитии личности и ее коррелятах и фун
кциональных особенностях /А.А.Бодалев, Т.П.Гаврилова, Л.П.Стрелко
ва, Т.И.Пашукова и др . / ; б/ о зависимости, взашдаотношений в груп
пе сверстников от стилевых характеристик педагога /Я.Л.Коломинс-^ 
кий, ^1,А.Березо'вин, А.В.Мудрик, Н.М.Неупокоева и др . / ; 6/ об осо
бенностях j}M4HOCTHorjO развития 'в ситуегу^и деприввдии основннх пси
хических .noTpedHpcTefij /В.С.Мухина, A.M.Прихожан, Н.Н.Толсрх, ^ 
Д.'Впулби.Д.Лангмейер, ^'1>^"т,ейчек'H^flPj/. . ^ . 
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Научная новизна исследования заключается в раскрытии психо. 

гических закономерностей развития ампатийного OTHouieHHH. Предло) 
но понимание эмпатийного отношения как единого многоуровневого 
трехкомпонентного процесса, его структуры и механизмов, paccuoTj 
ны основные этапы генезиса эмпатийного отношения. В исследовали! 
показана диагностическая ^жачимость уровней развития эмпатийногс 
отношения для формирования нравственних качеств личности, окспё! 
ментально установлено психологическое значение факторов деприваи 
взаимоотношений ребенка с родителями, потребности в любви и приз 
.нании в развитии емпатийных отношений в младшем школьном возраст 
• Выявлены различия в содержательных и динамических характеристика 
эмпатийных отношений младших школьников, воспитывающихся в услов 
ях закрытого учреждения интернатного типа и в семье. 

Теоретическое значение исследования состоит в: установлении 
общих закономерностей генезиса эмпатийного отношения - важнейшег 
компонента-нравственного развития личности; уточнении представл! 
НИИ о генезисе рассматриваемого феномена в зависимости от содерж! 
ния задаваемых индивиду способов социализации^ в частности, й ус
ловиях семейного воспитания и в ситуации депривации основных пси
хических потребностей в учреждениях интернатного типа. Полученньн 
в исследовании данные о психологических механизмах эмпатийного oi 
ношения являются определенным вкладом в разработку обцетеоретичес 
кой проблемы соотношения сознания и поведения, рациональногоj а4 
фективного и конативного в психическом развитии личности. 

Практическая значимость работе состоит в разработке и апро
бации психолого-педагогических приемов формирования и диагностики 
эмпатийных отношений учащихся младшего школьного возраста. Полу
ченные в исследовании результаты целеоообрйзНо использовать для 
оргаыиза1р1и воспитательного ьроцёсса в Мачалшой школен обеспече
ния адекватных условий личностного развития младькх школьников 6 
учреждениях интернатного тИИа* 1?овкшения псйхоло1'иЧескоЙ компетек 
иости педагогов» йроведеНИк псйхопрофилактических й JtoppekttJiOhHu-
воспитательных кёроприяткя с даннйМ контийгейтой Детей. 

По материала!! исследования СозДан yiie6td^ фильк '*Де̂ й 663 Ш 
в и " . •;. • 

Основниё полЬхе>п1я< вшюсимыв.на йааиЦг; 
1, Эмпатийное отношение Представляет собой ЬйстеМное ббраэо-

йание, состоящее Из отдельных эвеньеЬ, где каадое предыдущее зве-
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10 обус.10вливает фуикционкрованив поолелуяцего. Звеньями рмпатпЯ-
юго процесса являются восприятие другого, соперэ/кивониэ, сочувс-
'вие, внутреннее содействие, роачьиое содействие. Фуикционнрога-
:ив кавдого звэна обеспетивается отдельным! психологически'/и мс-
анизмами или их сочетшием, определяющим спещ1}-нку катдого из 
ровней aMnaTiii!Horo отноленил. В онтогенетическом плане содеряа-
ельнне и динат.игчаские ixapaicTopiicTiiKH эмпатиПного отношения зави-
ят от возрастных и индивидуальных особенностей субьекта. 

2. Различия способов социачизашги /в условиях сег/лл и г. усло-
иях закрытого учретиения интернатного типа/ выступают фактором, 
Йусловливающим особенности развития содержательных и динамичес-. 
их характеристик вмпатийного отношения м-чадг'их школьников. , . : 

3. Управление форглированием эмпатийного отношения осушеотвля-
гся посредством актуализащ:и социального опнга субъекта, измене-
1Я интенсивности, его эмоционального заражения и идентифжации, 
«вития у него личностной рефлексии и социальной децентрадии. 

4. В условиях лепривадии основних психичасмгк потребностей 
, преаде всего, потребности в любви я признании особое место в 
)рмировании эМпатиЯних отношений младших гшольников занимает раз-
[ТИ9 последних со взрослш.з1. 

5. Процесс эмошюнально-рационального осознания эафиксиропан-
tx на видеоленту и демонстрпруэкых личностно значилшх ситуаций 
iasoTBeHHoro выбора с последупшм переносом релевантного их раз-
авния в реальные */ежличностни9 отношвная является одним из двйс-
еяных средств формирования просоциального поведения. 

Надегиость и достоверность результатов исследования достига-
сь за счет методологической обоснованности общего замысла рабо- ' 
: организацией эксперимента в соответствии с целями, задачами 
условиями его осуществления; алекватныга методическими процвду-
viHi результаты применения Которых взаимно дополняют друг друга; 
явственной иятврпрвтациеЯ данных; корректным использованием ме-
!Юв матемагяко-отатистической обработки, полученных результатов. 

Аптюйация исследования осуществлялась в форме докладов и сооб
щи на Всвсошной.кояферегахяи, посвященной SO-VTOTHK) СО Д Н Я роаде-
I Г.С.Костюка /Киев; 1990/, Всесоюзном оошшаро "Проблемы эмоцяо-
гьного и рационального в дидактике" /Одесса, 1990/. мехвуэ'овокой 
'чйо-практяческой конференции, поопядонной ЮО-тЛенш со дия роя-
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д,ения Л.С..'....1Курйь'Ко /К/.ев, I9t)8/, региоиальноГ! иаучио-гфактичес-
KOii K'j)4epi-;iiiu;n "iopiVH;.'(;EOiit'.i; личности учителя: опыт и проблк.ы" 
/iiui.;.'.':-,,'., 19ЬУ/', (.'.e;-!by.'jQiiCKe:/, /рсгкокульног.'/ тгоретическок сн/.ина-
ре "llpoCoti/a cM.".op<i:;rii-i;i,.i личяоста!: hiCTO ôaoriM и практи1са"Дуцк, 
TSb^J/, aC;jiC'viK.ii Hay4Ha-jipaKvi'i4£CKoi-i конференции "1'лстит;'Т - L.KO-
ле" /lAii'i'oi.uip, 1990/, на заседаниях лаборатории психологии форли-
роианлл ли'масти Mji.'w.ncro i;ii:o.:;bJiHKa.i)i'U. психологии ИНО УССР /1S90/, 
ислагггичоскпх совета:!; маисошгх ийол и Еиол-1Шхернагои. 

'.уСыкации. '̂ '•еновиое co^tp'saiine работы огра'кено в 5 публи
кациях.. 1 

С':р,"кт;/::)а и обi,c-x'работы. 'Диссертация состоит из введения, 
тре;: кчав, ."яключения, списка исгюльйоцанной литературы. Содеря'.а-
Hi'e рг^бои; изложено па /.':•;" страницах игшишописпого текста и Dfjira-
•чает 13 таблиц, 1 о-хеиу, 

OCUOVnOL CtUibT&UiilE РЛК-И 

Во вреденш-: обосногынастся а;стуальность проблемы, опрсделя-
гтся обьект, пред|.;ет и ноль работы, иыдвигоптся гг.потезы и оэдачи 
исследоиалия, раскрыпаются его теоретико-методологические основа
ния, научная новизна, теоретическая и практическая значимость,при-
подлтся положения, вкносикие на аа);1иту. 

В nepnoti главе "йкиатгиЧные отногиения как предает психологи
ческого исследования" предпринята попытка интегрировать cyiiiecTnyB-
щие подхода к понпмгшию [1ежлкчностных .отношениГ!, эмпатии, ее пси-
хологическ1!х механизмов, а такде определить роль этих феноменов в 
регуляции поведения и нравственного раггитил личности; раскр'ть 
сущность понятия "пэтатийное отношение'', выделить его структуру и 
механиемы, охарактериаовать условия » особенности развития отноше
ний личности Б аакрытых учреждениях интернатного типа. 

ймпатичеокие переаквания, сопереживание, соч^'вствие исыеду-
ются в работах, связанных с проблемой изучения обш.ения, взаимодей
ствия ли'-'ности в различных видах деятельности. Зулатия полагается 
вамшм v̂aKTopoM нравственного развития личности /и.И.Обозов, 
Г.М.Бреслов, Т.П.Гаврилова и др./-, Сна рассматривается как эффек
тивное средство раскрытия и усвоен.1н внутреннего смлсла нравствен
ных' отно!.1:ений, предъявляекых нравстгеиных норм /^1.И.Божович, 
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• Е.Конникова, И.Д.Бех. С.Н.Карпова, Ji.r.JiucioK и др . / . Оьотатия спо-
обствует форлированию гу1.1анных отношений, альтруистического стиля 
сведения /В.К.Котырло, В.В.Абраменнова, Г.Хекхауаен, j /1'е-/к£<рцг^1^ 
д р . / . 

В трактовке проблемы эмпатии мояно выделить четыре основные 
енденции: рассмотрение эютатии как I / эмоционального процесса, 
ереживания аффективного состояния другого человека в ответ на его 
моциональное поведение /Стотлэнд, Бергер, Хэнер, Мехребиэн и др. , 
э Т.П.Гавриловой/; 2 / когнитивного процесса - понимание, осмысле
на внутренней жизни другого человека, способности принять роль, 
ззицию другого /В.Ц.Банщиков, В.D.Завьялов, Ц.П.Короленко,Р.Б.Ка-
улуратова и др . / ; 3 / сложного айективно-когнитивного процесса 
Г.П.Гаврилова, Л.П.Стрелкова, А.Д.Кошелева; А.Г.Ковалев, Т.П.Па
шкова, Ж tiu/t^iyv и др . / ; 4 / взаимодействия аффективных,ког-
•1ТИВНЫХ и действенных кошюнентов /С.Б.Борисенко, Н.И.Сардчсвелад-
г, Ji.H.flepnaaflH, Н.Й.Джужа, В.А.Ивасишин и др . / . 

На современном этапе разработки проблемы эмпатии все острее 
;йвится вопрос о соотношении эмпатического переживания и поведе-
1я, а именно - приводит ли эмпатия /и какие ее формы / к просоци-
ibHowy поведению. Роль эмпатии в социально-нормативном поведении 
!0ьма убедительно и в теоретическом, и в экспериментальном плане 
жаэана в исследованиях С.Б.Борисенко, Н.Н.Обозова, А.В.Петровско-
I, которые рассматривает ее в контексте жизненных отношений! выде-
[я в эмпатийном процессе, кроме эмоциойального и когнитивного кои-
1нентов, действенный /конкретная помочь,.содействие, соучастие в 
1лах и переживаниях другого/. 

Анализ литературы о роли эмпатии в формировании нравственных 
аимоотношений, которые в развитом виде фактически предусматрива-
' функционирование действенной эмпатии, а также работ, где струк-
ра отношения личности к личности описывается в ралках поведенчес-
го, эмоционального и когнитивного компонентов /В.Н.Мясищев, 
Л.КоломинокиЯ. Н.И.Са{аджвеладзе, Н.Н.Обоаов/ привел нас к закло-
нию о целесообразности рассыотрения такого вида отношений как эм-
тийные. В работах Т.П.Гавриловой, А.А.ШаИзуллаева, Н.И.Сарпдве-
дэе упоминается о данном виде отношений, но в них не представле-

их дефиниции; отдельные компоненты процесса ни ф>-нкционально, 
феноменологически не дифференцируются. 
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В данном исследовании понимание эмпатийного отношения пред

полагает расаютрение его как целостного явления, в котором, для 
обьяснения взаимосвязи оыпалум с поведением, необходимо выделить 
три вэаюмдсйствующих ко1Л10ненга: когнитивный Лкслительныё опера
ции, фактическое анание об обьекте или другом лице/; аффективный 
/эмоциональные реакции на некоторый объект или лицо, эмоции, чув
ства, переживания/; конативный /моторные реакции, поведенческое 
Намерение человека по отношению к лицу или обьекту отношения, дей
ствия, поступки/. 

омпатийный процесс может развиваться как в сторону асоциаль
ного поведения, так и в сторону просоциального поведения. 

Из анализа содержания Компонентов эклатийиых отношений можно 
сделать вывод, что в развитом.виде они обеспечиваится различными 
психологическими механизмаии. Исследователи Н.Н.Авдеева, А.П.Сопи-
ков, Т.П.Гйврилова, Т.П.Палукова, i.П.Стрелкова и др. ставили воп
рос о мехаиизмах эмлатии, но однозначного peii;eHiw он не получил. 
Б нашем исследовании к механизмам эмпатийного отношения относим 
вмоциональное заражение, идентификацию, личностную рефлексию, де-. 
центрацию. Эмоциональное заражение связано с созерцанием, восприя
тием субъектом эмпатогенной ситуации, объекта вмпатии. ЁТО явление 
детерминирует сопереживание - переживание эмоциональных состояний 
другого как своих собственных /Г.П.Гаврилова/. Переход к следующей 
стадии эмпатийного процесса обусловлен воьникновением у человека , 
потребности осознать свои чувства, проанализировать ситуацию, ко
торая обеспечивается функционированием механизма личностной рефлек
сии. Далее внутре(шяя деятельность субьекта переходит на более вы
сокий уровень, включается механизм эмоциональной децентрации. Су
бъект эмпатийного отношения стремится стать на точку зрения друго
го человека, вчувствуется в его состояние, переживает по поводу 
чувств этого человека. Взаимодействие личностной рефлексии и эмо
циональной децентращи репрезентированы субьекту в сочувствии -
переживании по поводу чувств д^гого /Г.П.Гаврилова/. 

Дальнейшее развертывание когнитивной и емоц^юнальной децент
рации /учет и координах^ш различных точек зрения, переживаний субъ
ектов/ обусловливает переход к третьему /действенному/ этапу эмпа
тийного процесса. Как и первый, он состоит из двух звеньев: а/вну
треннее содействие /готовность, желание, стремление к содействию, 
построение модели просоциального поведения/; б/ реальное содейст-



вие. 
Рассмотренные этапы составляют полный процесс эмпатийкого отч 

носения. ^ункционированир отдельных ?пеньев отношения или их сис
темы зависит от индивидуальных особенностей личности, периодов он
тогенетического развития, социальных факторов. В качестве показа
телей уровня эмпатийного отношения рассматривались: положительная 
или отрицательная направленность су(Н>екта на другого человека; 
пассивность иди активность в емпатогенноя ситуации; устойчивость 
этих реакций; функционирование и доминирование соответствукцих . 
психологических механизмов. В зависимости от их проявления можно 
выделить пять его уровней: 1 уровень - действенное, устойчиво-от
рицательное эипатийное отношение; П уровень - пассивное, неустой
чиво-отрицательное вмпатийное отношение; L уровень - пассивное,не
устойчиво-положительное эмпатийное отноьение; 1У уровень - дейст
венное, Неустойчиво-положительное эмпатийное отношение; У уровень 
- действенное, устойчиво-положительное эмпатийное отношение. 

Анализ работ, посвященных рассмотреншэ условий социализации 
ребенка вне семьи и ее влияния, показал, что последствия психичес
кой депривации в учреждениях интернатного типа сказываются на раз
витии не только интеллектуальной сферы ишадаих школьников, но и 
змоционально-потребноЬтной сферы, развитии самосознания, произволь
ного поведения, отношениях кеядзу воспитанниками и взрослыми, меяаду 
самими детьми /И.В.Дубровина, А.М.Прихолан, Н.Н.Толстых, В.С.Мухи-
HBi Ж.К.Султангалиева, H.JiaHTMeaepj З.Матейчек, J doi'''^^ / . С и 
туация депривации в учебной деятельности усугубляет негативное по
ведение школьников. На отношение со сверстниками влияет, прежде 
всего, тип отношений со взрослым* Депривация внутрисемейных связей, 
йнтимнб-личнрстйого общения со взросльми определяет сверхценность 
этого общения, порождает гипертрофировайнуп потребность в нем, по
вышенную сеизитявнооть ко всякому обращению к ним взрослого, что 
может обеспечить успех ясйхолого-пёдагогической коррекционной рабо
ты b дётьмй-сйротами. Но в рассиатриваеия исследованиях практичес
ки не. шдвигалабь задача сравн111едьио1'0 изучения указанных тенден-
1̂1Й itaK крите]рия йравс»венногв развития младаих школьников, зани
мающих разное место в ёистеме социальных отношений, в частности, 
!в6спитывап1рвЬя в семье к в ЬИтуаций деприва£(ии детско-родительс-
ких )9зайНосвязей; Вне поля зрения психологов остается также изуче
ние механизмов фо)рмйро!!вя«я просоциальиого поведения у детей школ-
tiHTepHatiae.' ; ' V. .>;•,••;•-,: 
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Во второй главе "ЕмпатиЕные отношения младших школьников при 

различных условиях социализации" излагаются методики исследования 
анализируются экспериментальнь!е дашие, полученные при исследова
нии особенностей эллатийных отношений, выраженных в вербальном и 
реальном поведении младших школьников, воспитывающихся в интернат! 
и в семье. 

Информация о содержательных характеристиках вербального по
ведения, репрезентируищего экпатийное отношениемладких школьнике! 
ко взрослому, сверстнику и животному, была получена в результате 
использования методики "Выбор", которая состоит из набора сюжетов-
коллизий и перечней возможных ответов на них. Содержание сюжетов 
альтернативное и отражает или конфликтную ситуацию, или ситуацию 
помощи, участия. Каждый из ответов перечня отражает определенный 
уровень эмпатиГшого отноаения. 

Наи!.(енее четко различия в вербальном поведении учацихся школ-
интернатов и массовых школ выражены в эмпатийноы отношении к живот 
ному. 

Наиболее значимые различия мы наблюдаем в этатийнол отноше
нии ко взрослому. Большая часть воспитанников н/кол-интернатов 
/75,7 Й / и только немногим больше половины учачихся массовых школ 
/59,9 % / проявили высший уровень эмпатийного отношения ко взрос
лому. Явную агрессию ко взрослому в школах-интернатах проявили 
приблизительно в пять раз меньше детей, чем в массовых школах./со
ответственно 1,2 % к 6,1 % 4 1л й шесть раз меньше выявлено учащих
ся, воспитывахидихся в интерна'̂ 'ах, по сравнению с обычными школьни
ками, продемонстрировавших ко взрослому пассивное, неустойчиво-от
рицательное гмпатийное отношение /соответственно 0,4 % и 2,6 % /, 
Эти результаты подтверждает психологические данные о том, что де-
привация у детей потребности в любви и признании порождает у них 
особое отношение ко взрослому, которое часто приобретает гипертро
фированные формы. • ' 

По отношенип к сверстникам явные различия выявились только -
во П-и и й-М уровнях эьшатийного отношения. Почти в четыре раза 
больше испытуемых школ-интернатов проявили к сверстнику пассивное, 
неустойчиво-положительное эмпатийное отношение /соответственно 
15,8 ̂  и 4,3 /К / и более, чем в два раза меньше их проявило пассив-
HOBi кеустобчиво-отрицательное отношение /соответственно 2,6 % и 
5,8 ;б Л 
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Результаты исследовалия показали, что, несмотря на ананис 

норм вааимоотношений со сверстникшли, учэдиеся кжол-интсрнатов 
да;«е в вербальном поведении часто проявляют агрессивнце тенденции 
по отношению к ним. ото мо5но объяснить отрицательным опытом взаи
модействия детей между собой, а TaiX«e спецификой социу1.!а закрытых 
учреждений интернатного типа. 

Изучение реальных' отношениЛ уча^чихся ocyJ|ecтвлялocь поэтапно. 
I этап - определение особенностеЛ сопере-кнвания и со'1увстБил 

глладших Екольников взрослому, сверстнику и иаштному. Применялась 
адапткровалная методика Т.П.Гаврплоаой "Неокончетше рассказы". 

Различие в количестве сопере.-кив'лцих и сочувствующих учш^ихсл 
животно!лу и сверстнику в обоих типах школ било неэначнтелыкм. Од
нако, если в массовой школе дина}.1ика'проявления сочувствия учацим-
ся 1-3-х классов соответствует их.дш!а1лике общеР1ил и отношений /с 
возрастом у1,;еньй"ается значимость для детей взрослого и увеличива
ется направленность на сверстника/, то в интернате это не наблю
дается. Так, количество учащихся вторых классов интернатов, сочув
ствующих сверстнику, колеблется от 12,5 % до 76,7 %. Зто обьясня-
ется спецификой отношений этих детей со взросльми, которая приво
дит к более жесткой зависимости межличностных отношений детей от 
стилевых характеристик педагога, контроля взрослого, чем в обыч
ной школе. • 

Наибольвее различие между младши».(и школьннкрми массовых ккол 
и учреждений интернатного типа обнаружено в проявлении сопережива
ния и сочувствия взросло»^. По отношению ко взрослому сопережива
ние проявил лишь один из испытуе><а1х,школ-интернатов, а остальные 
учащиеся - сочувствие. Среди школьников, живущих в семье, взросло
му сочувствовали только 77,6 %. Такое явление объясняется большей 
направленность!) детей интерната на взрослого, чем обычных школьни
ков. 

П этап исследования состоял из двух подэтапов: I/ исследова
ние особенностей проявления младшими школьниками содействия взрос
лому в реальных жизненных ситуациях;.2/ изучение особенностей про
явления младшими школьниками содействия сверстнику в условиях сов
местной деятельности. Испытуемые ставились в условия решения слож
ных альтернативных ситуация, требуюцих.от них выбора одной из по
веденческих стратегий. 

На первом подэтапе исследования не было выявлено резкого от-
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ли«ия в проявлении содействия взрослому у учащихся школ-интерна
тов и массовых школ. Несмотря на то, что практически все дети, жи-
ву!цие вне семьи, проявили сочувствие взрослому, в реальной жизни 
только пятая часть из них проявила содействие взрослому /23,1 %/, 
в том числе 14,7 % из них - в ущерб своим интересам. В массовой 
школе таких детей оказалось 24,0 %, в том числе 22,2 % содейство- . 
вали взрюслоыу в ущерб себе. Незначительное количество детей, 
оказавших помочь взрослому, обусловливается небогатым и односто
ронним опытом взаимодействия с ним, привычкой К пошаговому, конт
ролируемому взрослым выполнению действия, отсутствием опыта сот
рудничества со взрослым, ограничением их самостоятельности, 

Второй подэтап исследования состоял из нескольких серий. В 
1-й серии'методом социометрии изучались межличностные отношения 
школьников с целью учета их симпатий и антипатий при организации 
их совместной деятельности. 2-я серия была посаядена выявлению 
школьников;"оказывающих в затруднительной ситуации содействие 
сверстнику не в ущерб своим интересам. Эксперимент проводился в 
условиях косвенного контроля со стороны взрослого и сверстников. 

. В ходе эксперимента выявилось не только разное количество ; 
учащихся, оказавших содействие однокласснику, в массбвой школе и 
школе-интеруате, но и различия в их поведении. Количество детей, 
проявивших содействие сверстнику не в ущерб себе при условии внеш
него контроля, в обоих типах школ отличается незначительно, хотя," , 
.как и следовало ожидать, процент учащихся, которме помогли сверст
нику в массовой школе, вьше, чем в интернате /соответственно 45,936 
и 41,7 %/. Учащиеся школ-интерна1ТОВ оказывают содействие, как пра
вило, только тем сверстникам, которым они симпатизируют, а по'От
ношению к остальным товарищам они настроены равнодушно, недауже-
любно или агрессивно. Дети, живущие с родителями, более терпимы К 
несимпатичным им одноклассника!!, и в их поступках i отношениях к 
сверстникам больше представлены личностные качестваj следование 
нравствеОош HopHiau, 4ei) вмоциомальнов отношение it товариног, что 
характерно для икольников интерната. 

В 3-Я серии вксперкиента исследовалось проявление содействия 
сверстнику в условиях о*с>2гствия внешнего контроля* В такой ситуа
ции в интертатв произовло резкое сииженяв количества учачихся, со-
деЯствующих сверстнику. Помощь тов^ричУ оказали »ольКо 27,5 ^ дё^ 
теИ, что более» чем в полторч^ рааа иеяьйе, чеы в предыдущей бери. 
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Из них лишь 3,4 й учащихся окааали содействие сверстнику в ущерб 
себе. Б массовоЯ школе число cofleficTBjToj(iix детей практически не 
изменилось. 

Экспериментальные да:1яые еще раз подтвсрд1;ли, что в младшем 
школьном возрасте дети, в основном, хорошо знакомы с норкшли мора
ли и при BHeiiHeM контроле, даде косвенном, стараются их придержи
ваться, но D интернате! в связи с зависимостью от взрослого, а 
также в связи с пркнятими яизненныы)! норма1.!и /любое асоциальное 
действие поровдало незамедлительные строгие санкшш со сторо1гы пе
дагогов/, это проявлялось Haj.iHoro ярче. 

С целью дополнения и уточнения пол -̂ченных данных прсдыдуцёго 
исследования, устранения момента ситуативности в результатах изу
чения особенностей эглатийных отноиений МЛЙД1Ч1Х школьников в уч-
рездениях интернатного типа был пр,И1.хнен специальный вариант наб
людения социальной ситуации в естественных условиях с применением 
кагнитофониой записи, фото- и киносъемки. Применялась скрытая, по
лускрытая и открытая сьемки. Полный протокол, магнитофонная запись, 
фото-' или киносъемка протекания ситуации взаиАюдополняли друг дру
га и дали Бозмохаюсть более объективного анализа репертуара пове
дения наблюдаемого ребенка. 

Выявлено пять групп детей, различающихся содержшнюм эмлатий-
ных отношений ко взрослшл и сверстникам, 

Учащиеся первой гр>-плы /1-Я уровень проявления змпаткйиого 
отношения/ характеризовались действенной и устойчивой отритщтель-
ной направленностью на другого человека, которая в OTHomeHtmx с 
другими, особенно с ровесникагад, проявлялась в раЕНОд̂ тдии к их нуж
дам, вспыльчивости, агресбивностк, злорадстве. 

Учащиеся второй группы /Л-й уровень/ характериао1зались неус
тойчивой отрицательной направленностью на другого человека. Они 
сопераживали нувдающемуся в помощи, были пассивны по отношению к 
сверстникам и другим лсдям. Данный уровень эыпатийного отношения 
1еустойчио, так как наблюдались случаи, когда учащиеся, проявляичие 
гго, при определенных условиях; могли быть как агрессивными, так и 
;очувствующими. 

Младвие школьники третьей группы /Ш-й уровень/ имели положи-
"ельную направленность на онружаи^ах, проявляли к ним сочувствие, 
10 эт,а направленность еще неустойчива / в отдельных случаях предета-
1ители этой группы выражали сопереживание, а иногда у них возника-
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ло побуждение к реальному соучастию нуждающемуся/, Их отношение к 
людям, в основном, пассивное. Сочувствующие готовы помочь другому, 
но эту готовность они реализуют редко и ситуативно. 

В четвертой группе /1У-й уровень/ положительная направленность 
детей на другого заключалась в тоы, что они могли переживать по 
поводу чувств другого, но недостаточная глубина сочувствия не все
гда приводила к реальному содействию. /Ua представителей этой груп
пы дополнительным стимулом в реализации внутреннего содействия яв
лялись -внешний контроль, ыиншиальная затрата усилий на помочь, то 
есть действенность данного уровня отношения часто ограничивалась 
построением модели помогающего /разрешахщего конфликт/ поведения 
или кооперируюциии действиями. 

Школьники, проявившие высший /У-й/ уровень эмпатийного отноше
ния, характеризовались устойчивой положительной направленностью на 
другого человека, которая всегда реализуется в конкретных делах. 
У таких детей' альтруизм выступает как качество личности. 

Результаты специального наблюдения положительно коррелируют с 
аналогичными данными констатирующего эксперимента J t = 0,81; f = 
= 0,47 - соответственно при исследовании эмпатийного отношения ко 
взрослому и сверстнику/, что подтверждает их достоверность. 

В третьей главе "Формирование вмпатийного отношения младших 
школьников, в'оспитывающгася вне семьи" обосновывается эксперимен
тальная модель формирующего исследования, определяются психологи
ческие условия формирования альтруистической направленности млад
ших школьников, анализируются результаты формирующего и контрольно
го этапов исследования. 

Нравственные функции, как и все высшие психичес1ме функции, 
характеризующие культурное развитие личностиi требуют'валидного 
методического обеспечения. Таковым,, согласно Л.С.Выготскому, выс
тупает генетико-моделирующий метод. . 

Наше представление о способе создания модели нравственного 
развития aH4H0CTHiB основе которого лежит формирование альтруисти
ческих качеств, выражающихся в высшем, уровне эмпатийного отношения 
к другому, связано с"введением в эксперимент системы целенаправлен
ных преобразований, то есть_с предъявлением испытуемому системы вос-
питавахицих воздействий, на которые он должен определенным образом 
отвечать. При таком подходе в центре исследования оказывается мера 
способности воспитуемого понять, принять и пережить нравственное 
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еборямие, мобк.чияорл,ться г.чя ЕГО Б'.'ПОЛИ'НИЯ. ПСГМОЛОП'.'.-ОСЧ-Н,; кор-
лят мравственннх обралопаипЯ ли.чности р;К'с;,!;ггр>'.п''':тся п;Л! огом 
оцессуально с наделением cooт»t•тcтay^•J.•чlX yponi'jii, L". не >i его 
зпних генйТмческ;1У. формах, :;01'Да cp.'u '̂fnrriMTC". только \'<у[Ги'.о и 
чец иаучлемого процесса, р^.-.ыппя. 

'Гооретя'.'ескиП aiH.in,! r7o:i!io;'iLn консг'гтго!!,!':!,; 1/ ri';r:;n .'.Гт;ои 
-юпение следует фор'гиропять n-i li-rreDiri.'je ре-'ммь'х .':)!';ч'''С1"о rn-i-
'ых Л-1Я cyCbCKTii сятуоциГ;; 2 / .ч;мггг1-с;-!;ь'е licp;.-.: гркобрпг.^'от Л1'ч-
П'исе -.г1-1ЧеиИ5 для субьектп, ec.-J»: их ;:''.".011СТГ:1,;Г!ЕГ1Г(. П B.i.ti'c р с -
.'ЖХ поступкоп, сцгуг.п.к;!, у1!;дст1!!1кпм !;отол-,'х- яг^лется он с:.',: iwn 
JopeiiTlwe ему лппя; 3 / В!--с;гг.е уравмп r^i.-^n'miiUioro 'от1[о,:,(-цил Ьор-
:увтся в рг!:?ул1/рате омощонзлытЭ-рацгоцллмюго сго-^гП.Чия и ;<•"?•-
1ЛСНКЯ в пове;!ен,;и ;'аниого стиля Er-ii:;,:oo'niO;';'ir.',!l; 4 / oronna'ii'e 
1Ретв'!И№Х норм, п ч'1стност1! neo6xo;i,;:Mor. (И roi !!-.Л1~ио-иор:'':''".'п-
'0 поведеннл, с'пяпамо с лнтуллизлписП у сусьскт.- :?,;a'.-:ic'iic.'ii чего 
•г,'пен:!г!, 1'дслТ1!'!"11!;т;;пи и р-;сп;:т.;е1/ Л1гг!0( тио|: 7!гф;;скс1!:!, когнт;-
!!о;! 'Л ";,;СШ50тльноЛ депентг'i:!!»; :3/ в усг.огг.цу. ;:егр1:1>лц11И о'^нсв-

nc'.'.Xii'-itCKiix потребпостеЛ, инутр;;се':еЛ!:Ух к-']1т;;|с';оп (зсобое f/ec-
в фор';.:;'роЕг.чии "(.'патиЯмих от!!ог.:ений M£:tay MTV'JII^"II ИР'ОЛЬИИКЛ.УИ 
!пдле:>:йг разшяип их !.ге:ет,у детьми к Егггосип.'Ч. - . 

'ж'ормипавзние гльтруис г и; спсой нвпр':ЕЯ0':1!0с'П! улпдкчгх школши-
прозодили в три гтчпа. На I етупе испольг-орялч.сь iipiift.u, бла-

аря когорк7.1 фрлг.меиты ситуацкЛ, в K.;Tcpiie шсстччлись дети, с г а -
клнсь для них л>г:иостно ,:Н'з''1'.ьь'М;1 II С'бу1лэвлиг.-'лк г;0'!)1:кяог':т;е 
LU'Cca ;'!мц1:(:мачы1ого j.'ipn.-ie.'.'iui. 

сто достигалось TiiKW/it способами: I / ;]икс.'!Ц!1я н-̂  фото- и ici'-, 
вате с 1глроллель!г,1[1 аапись'она 1.:а1'Н1Ггофои ояакУоотнопгеииП 1пко;.ь-
эв !»'ет4-'.у coOoti •.", со варослк'.;»; 2 / дс.'мснстрапр.я воспитаннику 
.\ai!::.i после се реп'.стра-дил /чзрез ДЕД-ТГИ ГН;»У, ' 'ТО ПОУЕОЛЯ.'О 
ггуемоуу увидеть все (^рапиенты, зтапы сигушд-и в развитии, пов-
10 пере:я1ть то , что ИСПИТЫБЕ.- а рсалугной лизш;, лпскотреть на 
т со стороны и и'!чать ocoaHaijaTb несоотЕетствио. лре;'.с':'авленпй 
^de с ухилен?Д1м. Такое воспркятпо ситуации приводило к (Ьункцио-
дтанип эмоционального лара.-кенад, которое внраг:гчось в емоциспа-
п1 цкспрессии и, гак следстЕие, к роаии'товенин дпнами'люго оыо-
'альноги сйраза воспринятого; 3 / испсльлоязн'ис гбРскгов групго-
психологии /:а1П5си;.!ссть от гепкциП группы, ос oi'oiroK/'; 4 /учаг -
в ситуа'дки или опечка ее при дененстрации гарсгд'л?;, 
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П этап экспериментальной работы предполагал формирование у 

младших школьников высших уровней эмпатийного отношения и состоял 
из нескольких серий. В 1-й серии актуализировался механизм иденти
фикации /сочинение рассказа по просмотренному сюжету/. Процесс 
идентификации облегчался одним возрастом испытуемых, примерной 
идентичностью их социального опыта, а при необходимости, участием 
взрослого. Экспериментатор дИ||»^эренцировал фрагменты ситуации, вы
делял более значимые ее элементы, вербализовал эмоциональные сос
тояния ее участников, актуализировал эмоциональный опыт учащихся. 

Задачей второй серии эксперимента выступило развитие у млад
ших школьников личностной рефлексий и эмоциональной децентрации. 
Использовались приемы на выявлениевозмояностей детей дифференциро
вать фрагменты ситуации, их представлений о себе и других как со
участников соответствующего события. Проводились в форле личност
ного диалогического обцения диагностическая и воспитывающая бесе
ды, которые строились по принципу расширения когнитивного обеспе
чения внешне воспр1ИимаемоЯ и внутренней мыслительной ситуации в их 
единстве. Диагностическая беседа была Направлена на уточнение пони
мания некоторых фрагментов ситуации, взаимоотношений ее участников. 
Воспитывающая беседа была направлена на обобщение испытуемым нрав
ственных знаний, расширение опыта социального взаимодействия со 
взрослым и сверстников, глубокое осознание им переживаний как сво
их, Так и другого человека, оптимизации модели нормативного пове
дения. 

Задачей 3-й серии эксперимента явилось формирование более глу
бокой когнитивной децентрации с целью актуализации у субъекта внут
реннего содействия объекту эмпатии. Для решения данной задачи ис
пользовалась индивидуальная б.еседа, при помощи которой развивалось 
чувство ответственности и желание помочь товарищу, умение строить 
адекватную модель помощи. 

4-я серия эксперимента направлена на актуализацию эмоциональ
ной децентрации с цельв осознаиия субъектом необходимости реализа
ции вчутреннего содействия и возникновения устойчивого побуждения 
к.ней. Для репения этой задачи, в заеимшостй о; индивидуальных 
особенностей Испытуемых, использовался ряд воспитательных соэдей-
ствий! 1/ разыгрывание ситуаций, &г; ,.;;атленных на фото- или кино-" 
ленте, где ребенок может выступать Е разных ролях /игра-драмати
зация/; 2/ использование "зеркальиой техники" /подробное описание 
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в диссертации/; 3 / испытуемые не проигрывали сюжет ситуации, а 
прослушивали магнитофонную запись своих бесед со взрослым по пово
ду 'продемонстрированной кинозаписи или фотографий.-

На Ш отапе эксперимента закреплялось альтруистическое поведе
ние, проявляемое испытуе1И1Л/и ситуативно или в результате работы • 
с ними на первых двух этапах экспертлента. 

Параллельно формирующему исследованию проводилась определен
ная работа с педагогами. Ее цель - привлечь внимание учителей и 
воспитателей К положительным и отрицательным сторонам их отношений 
с детьми, К оптимизации их деятельности по изучению особенностей 
каждого из своих воспитанников, стимуляции у них желания улучшить 
взаимодействие с воспитанниками. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что объ
ем и сложность воспитательной работы с младшими юкольниками зави
сят от преобладаидего у них уровня эйпагияного отношения к другим 
лвдяМ. 

Количественные данные динамики эмпатийных отношений младших 
школьников в ходе эмоционально-рационального осознания ими и зак
реплений В поведении Данного СТИЛИ бзаимоотношений приведены В 
табл*^1. 

Таблица I 
гмпатййныв othomeHM Шадшйх школьников до начала 

формирующего эксйерйцейта tt iiocjt» его завершений /ъ% f 

Уровйй t б1шатийН0в отошеыйв \ Эапатийное отношение 
.енпа- I ко взрослым I к сверстникам 
тийного!—"-^—^•^——• •••• ' • \ отноше-
ХИА 

jB йачаЛе экс-1 в конце икс- li качалв акс- I в конце оке-Перимента I йеримента \ пбримента I перимеита 
У 6jl 21,1 - 4,1 

iy t5ii . . 60,6 , i5»t 63,6 
Ш 68,5 18,2 • 18,2 21,2 
Й 20,Й - S9,4 , 6kl 
I * - ^ Ь^ •: . 

bscMjpMeUr tiOfi,ia»pp,*i ккякчкё *ёсйоЙ йзайибс^йзя kieJWJr йдей-
тйфйкаЦИей» Лйчйос*нЬЙ ре^йексйвй, дёфйт{)ацйвЯ и toiiepe*iiBa«HeMi 
еочувсййеМ, содёЙс+ййёМ. Раскрыта динамика! сййцйфиКа й роль каж-
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;iOro пс1)холи1'ичоско1'о механизма и компонента еипатийного отношенш 
Ныяснеш; некоторые воуможлости регулирования условий, обеспечиваю-
.'11ИЧ ;\w.nw,iKy и nojjHoufcHHOCTi. процесса рмпат)1йного отношения: от 
Еосприя'пш обьекта окпатии, через сопереживание, сочувствие, В!г/т-
реннев со}\гН\г.тьке. к реальнозд coдet5cтв̂ пo - на основе актуализации 
'ч.!ОЦиЭН£и;ьного гарэжения, идЕитификации, развития личностной реф
лексии, децеи?рации. В ходе скспсркмента процесс эмпатийного отно-
1.'.е!!ия, Б зависимости от доу.книр^-ющего исходного лоовня разворачи
вайся при каедом ИОВОМ воспитьшгючем воздействии во всех своих вв( 
/ньях, обеспечивая 'сганов;:е11ие прос.оциалыюго повед,ения. В условия? 
,г,еприв?.ц1;и детско-родительс-ких взчимосвязей однт,1 из основных фак
торов формирог'влия э!,;пати1!ного отноЕеилп 11е:кд̂ ' млад!:!имн'школьника
ми лплязто,^ развитие 8на.погичных отиои^ешй ме>эд' детьми и взрослы-
кк / /- = 0,77/. 

Контрольный срез подтвердил, что устоЯчивость высшего уровня 
рмпз.тиЯного отношения как проявление сформированных соответствую-
щих нравственных качеств не меняется с тече]1Иб,м времени и проявлю 
ется Е любь'х ситуациях. В динамике развития остальных уровней экпг 
т:':Г1НОГо отнигения проявляется тенденция к переходу на более внсо-
киЯ уровень. Вис!1;ин уровень ргяатийного отношения проявляется не 
исбг.ратслыю, а к лвбогу человеку, ну^^даю'демуся в содействии. 

В заклйирнии подводятся итоги выполненного исследования, намб 
чаются перспеютивы дальнейшего из^'чения рассматриваемой проблегж. 

Обобщение г.!агериалов исследования позволяет сделать следующие 
вывода: 

I. Эмпатий!{ое отношение следует рассматривать как целостный 
эютатийнкй процесс /восприятие объекта Эктатии - сопереживание -
сочувствие - внутреннее содействие - реальное содействие/, имещес 
трехк,01даонентную структуру. В коздом эвене процесса функционирует 
один из трех коютонеятов /аффективный, когнитивный, конативный/ 
или их сочетание.'Такие феноме1-!Ы,как эмоциональное заражение, идеь 
тификация', личнослмя рефлексия; эмоциональная и когнитивная де-
центрация'еледует^рассматривать как систему психологических, меха-

' ниямовкэмпатййного'отношений.' . . .'• 
' > *2. В онтогенетическом плайе усеченность эшатийного процесса 
•на-дабой звене ЧюжйТ Нривести к просоциальному поведению. Это юбу-
Ьлойлена ва.^расЕными оообенновтями субъекта BMnaT-KHli'(?иотемой«деГ 
. cTejSTjiK..пшхрд'етиесйия^механизмов. эл1йатии ha. данном• Бозра6т̂ 1(1м 
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гапе. При высших формах эмпатийного отношения его промежуточнне 
)енья и детерминирующие la мехакиз)*! представляет собой процессы 
"свернутом" виде. 

Учитывая модальность эмпатических проявлений, генезис разпи-
!я эмпатийного отношения, рвпреаентацип его психологических мв-
шизмов, дифференцируется пять уровней отношения. 

3. Включенность-невклвченность младших школьников в систему 
!альных детско-родительских отношений выступает фактором, опре-
!Ляющим особенности развития содержательных и динамических харак-
|ристик эмпатийного отношения. Несмотря на знание норм взаиноот-
илений со сверстниками, у учащихся школы-интерната как в вербаль-
iM, так и в реальном поведении более выражены по отнолению к лим 
рессивные тенденции, чем у детей массовой школы. По отношению ко 
рослым наблюдаются значимые различия только в вербальном плане 
сведение детей интернатов тлеет больщто просоциальную иаправлен-
сть/. 

4. Управление формироваяием эмпатийного отношения осуществлп-
сл посредством актуализации эмоционального опыта субъекта, иэ-
нения интенсивности эмоционального заратенил и идентификации, 
эвития личностной рефлексии и социальной децентрации. 

5. Результаты исследования подтвердили предположение о том, 
о в условиях депривйции основных психических потребностей и; 
езде всего, потребности в .'!г'5ви и признании, ;^етско-родительс-
X связей особое место в форм:1роЕании экпатийных отношений меж-
младгаими школьниками занимают развитие их меаду воспитанниками 
педагогами, обогащение опыта социального взаимодействия учащих-

б. Результаты корзрекционной психолого-педагогическоЯ работы 
дтвердили положение о том, что процесс амоционально-рационально-
осознаяия зафиксированных на видеоленту и демонстрируекых субъ-
ту личаостно значюмх ситуаций нравственного выбора с последую-
ч переносом релевантного их разрешения в реальные межличностные 
ношения является одним из оптт^альных условий формирования про-
^иальиого поведения. Примененная методика не только обусловлива-
развитие альтруизма у младших школьников, но и обеспечивает ус-
^чивость и дальнейшее развитие этого новообразованил. Проявление 
этьего и четвертого уровней зьтатийного отношения является пред-
аллкой для спонтанного развития потребности в благополучии дру-
ро человека. Сопереживание является необходимым, но недостаточ-
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кым условием нравственного развития л11чяости. 

7. Последствия делривашш потребности в ЛКХЗЕИ И признании 
подлежат коррекции. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
дети школ-интернатов в результата определенной работы с ними мо
гут достигать по некоторь'м показателям уровня развития своих сввр 
стииков,. Боопитыва-зщихся в семье, и даже немного превосходить их; 

Перспективным представляется изучение психологических особе» 
носгей экяатиЯных отноаешй младиих школьников, имеющих различный 
опыт депривации внутрисемейных контактов, влияния факторов пола, 
включеннооти-невклйченности ребенка в систему реальных детско-ро-
дительских отношений чужой семьи, сенейиого детского дома, а так
же в систему родствевных отноаенжЯ иежду сестрами • братьями в 
разиовозраотных группах на степень депривационвого поражения. 
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