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Эмпатическое поведение в раннем возрасте: роль 
опыта переживания в аналогичной ситуации 
и предъявления образца поведения

Т. О. Юдина, Т. Н. Котова*
tkotova@gmail.com
РАНХиГС, Москва

аннотация.  Факторы,  фасилитирующие  эмпатическое  поведение  в  раннем  возрасте, 
вызывают активный интерес среди исследователей когнитивного развития, так как по-
зволяют рассмотреть процессы анализа эмоций и переживаний в ходе их становления. 
В данном исследовании мы проверяли предположения о влиянии на проявление эмпати-
ческого поведения в раннем возрасте со стороны демонстрации ребенку образца такого 
поведения и наличия у ребенка опыта переживаний, аналогичного переживаниям друго-
го человека, в ситуации, требующей эмпатического ответа. Для проверки этих предполо-
жений был проведен двухфакторный межсубъектный эксперимент с четырьмя условиями 
(демонстрация образца / наличие опыта переживания, демонстрация образца / наблюде-
ние переживания другого, отсутствие образца / наличие опыта переживания, отсутствие 
образца / наблюдение переживания другого). Результаты эксперимента показывают, что 
предъявление  ребенку  образца  эмпатического  поведения  повышает  вероятность  про-
явления эмпатии в поведении, однако это происходит вне зависимости от того, сопро-
вождалось ли подобное предъявление наличием опыта аналогичного переживания или 
наблюдением переживания другого в аналогичной ситуации. Обсуждение этого резуль-
тата в соотношении с данными по эмоциональным проявлениям в каждом событии про-
цедуры позволяет сделать вывод о повышении сложности эмпатического переживания 
в условиях наличия опыта переживания, аналогичного переживанию адресата эмпатии.

ключевые слова: эмпатия, развитие эмпатии, поведенческие проявления эмпатии, ран-
ний возраст, социальное научение, опыт переживания эмоции

Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ, проект № 15-36-01366.

Эмпатия как способность понимать и разделять эмоциональное пережива-
ние другого, а также откликаться на него, исследуется в психологии в контексте 
множества  проблем,  связанных  с  механизмом  этого  процесса,  его  нейронны-
ми основами, общностью составляющих его закономерностей  (Decety,  Jackson, 
2006; Darwall, 1998; de Waal, 2008; Hodges, Wegner, 1997). Поведенческие про-
явления  эмпатии  могут  выражаться  в  форме  невербальной  или  вербальной 
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поддержки,  утешения  или  другого  вида  просоциального  поведения  (помощи). 
Проявления эмпатического переживания на уровне выражения эмоций зафик-
сированы в эмпирических исследованиях уже по отношению к младенческому 
возрасту  (McDonald, Messinger, 2009). Данные об обнаружении поведенческих 
проявлений эмпатии относятся к возрастам старше одного года, но в целом по 
отношению  к  испытуемым раннего  возраста  результаты  в  значительной мере 
противоречивы (Zahn-Waxler et al., 1992; Mascolo, Fischer, 2007; Dunfield et al., 
2011). Факторы, фасилитирующие эмпатическое поведение в раннем возрасте, 
вызывают активный интерес среди исследователей когнитивного развития, так 
как позволяют рассмотреть процессы анализа эмоций и других форм пережи-
ваний в ходе их становления. Существующие работы указывают на связь меж-
ду  характеристиками  взаимодействия  ребенка  с  родителями  в  младенчестве 
и  вероятность  проявления  эмпатического  поведения  при  наблюдении  нега-
тивных переживаний другого человека (Laible, Carlo, 2004; Van der Mark et al., 
2002; Kochanska et al., 1999). Это позволяет предположить, что на проявление 
эмпатического поведения в раннем возрасте оказывает влияние демонстрация 
ребенку образца такого поведения со стороны взрослого. Некоторые исследо-
вания указывают на важность общего развития способности к пониманию эмо-
ций и намерений другого для возникновения эмпатического переживания (Gross 
et al., 2015). В связи с этим мы предполагаем, что наличие у ребенка опыта пе-
реживаний, аналогичного переживаниям другого человека в ситуации, требую-
щей эмпатического ответа, также будет фасилитировать проявление ребенком 
эмпатического поведения в этой ситуации. Для проверки этих предположений 
был  проведен  двухфакторный  межсубъектный  эксперимент  с  четырьмя  усло-
виями: демонстрация образца  / наличие опыта переживания  (demonstration  / 
experience,  D/E),  демонстрация  образца  /  наблюдение  переживания  другого 
(demonstration / observed, D/O), отсутствие образца / наличие опыта пережива-
ния (no demonstration / experience, N/E), отсутствие образца / наблюдение пере-
живания другого (no demonstration / observed, N/O).

методика

В  эксперименте  приняли  участие  80  детей  в  возрасте  от  33  до  37  мес 
(M = 34 мес), из них 37 мальчиков. На первом этапе эксперимента эксперимен-
татор приносил две коробки «от феи». Отсутствие «подарка» в одной из коро-
бок было эмоциогенным событием, которое, в зависимости от условия, являлось 
для испытуемого либо опытом переживания (D/E, N/E), либо наблюдаемым пе-
реживанием другого (D/O, N/O). Затем экспериментатор либо утешал ребенка 
или себя, в обоих случаях делая это от лица игрушечного персонажа (D/E, D/O), 
либо выражал негативные эмоции (N/O), либо вел себя нейтрально, никак не 
реагируя на эмоции ребенка (N/E). Во всех условиях спустя 40 – 60 секунд экс-
периментатор привлекал внимание ребенка к другой деятельности.

На втором этапе эксперимента, после интерферирующей деятельности, экс-
периментатор «вспоминал», что фея дала ему еще две коробочки. Для опре-
деления  того,  будут  ли  испытуемые,  участвовавшие  в  каждом  из  условий, 
проявлять  эмпатическое  поведение,  на  этом  этапе  «подарок»  отсутствовал 
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в коробке экспериментатора. В качестве проявления эмпатического поведения 
фиксировался любой из следующих актов: вербальное утешение (слова сочув-
ствия,  предложения  решения  проблемы),  моторное  утешение  (поглаживание, 
прикосновение  к  рукам  или  плечу),  предложение  своего  подарка.  Наряду 
с проявлением эмпатического поведения фиксировались эмоциональные про-
явления испытуемого в отношении каждого из  событий процедуры:  эмоцио-
нальная реакция (1 — реагирует эмоционально, 0 — ведет себя эмоционально 
нейтрально), коммуникативное намерение (1 — демонстрирует свою реакцию 
или стремится считать реакцию партнера, 0 — реагирует на событие, не вступая 
в коммуникацию), конгруэнтность эмоций (1 — «знак» проявляемых эмоций со-
ответствует смыслу события, 0 — есть эмоциональные проявления, «знак» кото-
рых не соответствует смыслу события).

результаты

Анализ полученных нами данных (рис. 1), выполненный методом бинарной 
регрессии, показал, что значимым предиктором является «демонстрация моде-
ли эмпатического поведения» (b = – 1.238, SE = .494, p < .02). Предиктор «наличие 
опыта переживания в аналогичной ситуации» не значим для проявления эмпа-
тического поведения (b = – 0.118, SE = 0.486, p > .5), как и взаимодействие между 
двумя факторами (b = – 0.201, SE = .449, p > .5). Уровень эмоциональной реакции 
и коммуникативного намерения (табл. 1) в «собственном событии» и в «собы-
тии другого» значимо не отличался и был высоким в обоих этапах в каждом из 
условий (p > .1). Конгруэнтность эмоций также не различалась между условиями 
и на обоих этапах в «собственном событии» и «событии другого» (p > .1), за ис-
ключением существенно более низкого значения этого показателя в условии 
D/E на втором этапе в «событии другого» (χ2(2) = 7.54, p < .05).

обсуждение и выводы

Мы обнаружили, что предъявление ребенку образца эмпатического поведе-
ния повышает вероятность проявления эмпатии в поведении, однако это про-
исходит вне зависимости от того, сопровождалось ли подобное предъявление 

рисунок 1. Реали-
зация  эмпатиче-
ского  поведения 
в  различных  ус-
ловиях
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наличием  опыта  аналогичного  переживания  или  наблюдением  переживания 
другого в аналогичной ситуации. При этом стабильно высокие значения по пока-
зателю эмоциональности реакции указывают на эмоциогенность подобранных 
нами событий для испытуемых этого возраста. Устойчиво высокие оценки комму-
никативных намерений и конгруэнтности проявляемых эмоций демонстрируют 
наличие  эмпатического  переживания  у  испытуемых.  Единственное  исключе-
ние — низкие оценки конгруэнтности в условии D/E на втором этапе в событии 
другого (при наблюдающейся высокой коммуникативной направленности испы-
туемых) — открывает путь для возможного объяснения характера влияния опыта 
аналогичного переживания на эмпатическое поведение в раннем возрасте. Дело 
в том, что низкая конгруэнтность при высокой коммуникативности представля-
ла собой скорее не выражение эмоций, противоположных эмоциям партнера, 
а смешанность выражаемых эмоций: ребенок то сочувственно смотрел на экс-
периментатора, то, улыбаясь, старался заглянуть ему в глаза. Испытуемые в этом 
условии на первом этапе сталкивались с фрустрирующим событием, и взрослый 
активно коммуницировал с ними по этому поводу, утешая их. В силу этого, веро-
ятно, увидев на втором этапе, что взрослый оказывается в аналогичной ситуа-
ции, испытуемые испытывали смешанные чувства — радость от «восстановления 
справедливости»,  обеспокоенность фрустрацией  партнера,  ожидание  облече-
ния  из-за  разрешения  возникших  трудностей  взрослым.  Таким  образом,  есть 
основания полагать, что варьирование опыта переживаний, аналогичных пере-
живаниям адресата эмпатии, делает эмпатическое переживание ребенка ран-
него возраста более сложным, что, в свою очередь, отражается на реализации 
этого переживания в поведении.
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Abstract. Numerous studies have revealed the power of social contributors in empathy de-
velopment  in  toddlerhood. This study  is designed to enrich the understanding of  the so-
cial factors which assist in the acquisition of a complex behavioral repertoire for empathic 
responding. We examined whether the similarity of negative experiences and the familiar 
behavioral model of comforting facilitate toddlers’ empathic acts (e.g., comforting or shar-
ing). We measured empathic responses to another’s frustration in children who had previ-
ously experienced a similar frustrating event (did not find a toy) versus those who had no 
such experience, and in those children who had been exposed to an adult’s model of com-
forting behavior versus  those who had not. We also  recorded participants’  emotional  re-
actions  to  the experimental events. The  results  showed  that  the  similarity of  a negative 
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emotional experience did not significantly influence the empathic behavior of the toddlers, 
while the familiar model of a comforting act promoted more frequent empathic acts. The re-
sults are discussed in relation to existing data on the role of similar experience in empathic 
behavior and on the association between parental style, social competence and prosocial 
development.

Keywords: empathy development, empathic behavior, similar experience, model of proso-
cial act


