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Эмоционально-нравственная категория 
симпатии (от греч. pathos – чувство и syn – при-
ставка, т.е. чувствовать с кем-то, сочувствовать) 
был выделен еще древнегреческими стоиками 
в качестве «объективной духовной общности 
всего сущего», позволяющей людям «сочув-
ствовать друг другу» [1, с. 187]. 

Однако как бы многообразно ни понима-
лась в истории гуманитарной мысли природа 
этого неотъемлемого феномена человеческой 
жизни – основанного на общих мировых зако-
нах гармонии вселенной (И.Я. Шульгин) [2, с. 
70], выступающего следствием «применения 
на практике христианской любви» (И.С. Про-
дан) [3, с. 266], производного общественного 
инстинкта (Ч. Дарвин) [4] или врожденным 
психофизиологическим свойством людей (Т. 
Рибо) [5, с. 205], объединяющим всех во все-
общем мире, любви и братстве (Б.В. Лавров) 
[6, с. 107] – большинство размышляющих над 
«одной из лучших сторон человеческой приро-
ды» (А. Бэн) [7, с. 443], «самом замечательном 
качестве человеческой природы» (Д. Юм) [8, с. 
367] полагали симпатию символом доброты и 

человеколюбия (Дж. Сёлли) [9, с. 263], непо-
средственным источником глубокой взаимос-
вязи связи с жизнью и интересами других лю-
дей (А. Селиханович) [10, с. 109], глубинной 
основой благожелательности и альтруизма, 
сочувствия и милосердия, гуманности и со-
страдания (Н.Ф. Бунаков, М.И. Демков) [11, с. 
94; 12, с. 195], заставляющих нас переживаемо 
входить в положение наших близких и других 
чувствующих существ (Ф. Тома) [13, с. 158], 
посредством сообщения воспринимать их на-
клонности и чувства, даже в случае их полной 
противоположности нашим эмоциональным 
состояниям (Д. Юм) [8, с. 367].

Вполне понятно, что формирование спо-
собности к симпатии, воспитание симпатиче-
ских чувствований у ребенка и взрослого не 
могло не быть предметом исследований фило-
софов, психологов и педагогов, оставивших 
довольно обширное текстовое «наследие» по 
этому вопросу. 

В онтогенетических началах своего воз-
никновения чувство симпатии поначалу возни-
кает в ситуациях непосредственного общения с 
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окружающими близкими людьми, прежде всего, 
родителями, друзьями, знакомыми, в значи-
тельной степени определяясь в интенсивности 
проявления от степени сходства с субъектом 
эмоционально-нравственного отношения: по 
возрасту, внешности, образованию, характеру, 
предпочтениям, привычкам (В. Гардер, П.Ф. 
Каптерев) [14, с. 68; 15, с. 277], изменяясь в сво-
ем становлении в параметрах «глубины (силы) 
и… широты захвата» (М.К. Богословский) [16, 
с. 82], распространяясь на незнакомых людей 
и, тем самым, расширяя «круг симпатии» (В. 
Гардер) [14, с. 69], исходя из круга семьи как из 
центра (П.И. Вознесенский) [17, с. 531].

Подчеркивается атрибутивность феноме-
нов «любви, привязанности и нежности» как 
для развития, так и для практического осущест-
вления симпатии (А. Бэн, С. Громеницкий, Г. 
Спенсер) [7, с. 451;18, с. 108; 19, с. 330].

В научно-исторической (психолого-пе-
дагогической) ретроспективе выделяются два 
подхода к определению сущности симпатии. 

В одном случае в качестве идентифицирую-
щего фактора выступает тождественность ис-
пытываемых чувств и переживаний объекту сим-
патии, «которая состоит в повторении и усвоении 
удовольствий и неудовольствий, радостей и скор-
бей другого человека» (М. Владиславлев, П.И. 
Вознесенский) [20, с.110; 17, с. 530]. В другом 
отношении фиксируется связь симпатических 
чувствований с альтруистической или эгоисти-
ческой направленностью личности, т.е. речь идет 
уже не от тождественности (точнее, не только о 
тождественности), но об отношении участия к 
делам других, человечности проявления этого 
чувства, лежащего в основе альтруистических 
побуждений и выводящих личность за пределы 
ее индивидуального бытия, подчеркивается ха-
рактер бескорыстности симпатии, ее направлен-
ности на другого человека (М.К. Богословский, 
А.Ф. Лазурский, В.М. Экземплярский) [16, с. 81; 
21, с. 200; 22, с. 108]. 

Выделяются уровни (формы, ступени) раз-
вития и проявления симпатии – физиологиче-
ская, психологическая, интеллектуальная – со-
впадающие, в основном, с логикой становления 
симпатических чувствований в онтогенезе и 
предполагающие соответствующую содержа-
тельность педагогической инструментовки раз-
вивающих процессов.

Самая главная и основная форма прояв-
ления всех симпатических чувствований есть 
сочувствие, при этом, если сочувствие вызы-
вается радостью другого лица, то оно является 
в форме сорадования, а если горем, то в форме 
сострадания (М.К. Богословский, И. Робчан-
ский, В. Серебренников) [16, с. 81; 23, с. 164; 
28, с. 255]; иногда употребляется термин «со-
чувствие горю и сочувствие радости» (К. Ель-
ницкий) [24, с. 179], 

Отмечаются педагогические и житейские 
приоритеты переживаний сорадования, «на-
слаждение радостями других» в развитии 
симпа тии, которую «укрепляет постоянное 
участие в радостях ближнего и ослабляет все, 
что этому препятствует», при этом «чем сильнее 
чувство, вызывающее стремление к созданию 
счастья других, тем сильнее симпатия (курсив 
наш – С.К.)» (Г.Спенсер) [25, с. 72-73].

Наряду с уже упомянутыми, к числу основ-
ных условий/факторов возникновения и разви-
тия симпатии исследователи также относят:

1.Воображение (способность представить 
себя на месте другого).

Симпатия невозможна без развитого во-
ображения, позволяющего мысленно предста-
вить себя на месте другого, непосредственно 
ощутить его переживания как свои (П.И. Воз-
несенский, П.Ф. Каптерев, М.А. Павлова) [17, 
с. 534;15, с. 275;26, с. 119], что приводит к воз-
никновению «сочувственных ощущений», как 
если бы мы сами находились бы в этом положе-
нии (Н.В. Згурский) [27, с. 356]. Соответствен-
но употребляется термин «построительное во-
ображение», что предполагает «особый опыт» 
субъекта симпатии [28, с. 256].

2. Расширение опыта переживаний, ум-
ственное развитие, упражнение в деятельном 
сочувствии и сорадовании, подражание и при-
мер Значимого Другого. В этом отношении под-
черкивается, что наиболее значимым фактором 
симпатического развития личности является 
непосредственное общение с другими и, более 
всего, со «значимыми другими» (М.К. Богос-
ловский) [16, с. 82].

Упражнение (привычка интересоваться 
окружающими лицами, реальные пережива-
ния по поводу выраженных состояний другого) 
играет значимую роль в развитии симпатии: 
«Всякое качество развивается путем постоянно-
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го выполнения его функции… Симпатия, таким 
образом, укрепляется при посредстве соответ-
ствующих движений души (курсив наш – С.К.)» 
(Ф. Кейра) [29, с. 15], а также путем «намерен-
ного удержания внимания на нуждах и чувствах 
других людей»: наиболее простая и ясная фор-
ма этого упражнения состоит «в возбуждении 
сожаления видом очевидной нищеты, а затем в 
возбуждении симпатии к удовольствиям ближ-
них», посредством чего развивается привычка 
интересоваться окружающими нас лицами» 
(А. Бэн) [30, с. 365].

Поэтому «нельзя ограничиться одним об-
разованием нравственных понятий», поскольку 
тогда «мы будем иметь понятия, но не будем 
следовать им в жизни… только реальные пере-
живания, упражнения в нравственных и сим-
патических чувствованиях создадут действи-
тельно нравственную личность» (К. Смирнов) 
[31, с. 145], активные обнаружения симпатии 
которой будут иметь в качестве критериальной 
(педагогической) основы успешности становле-
ния «не собственную пользу, а пользу другого 
лица» (З.К. Столица) [32, с. 47].

3. Образовательно-педагогические приори-
теты непосредственного (лицевого) общения, 
внешняя выраженность переживаний (эсте-
тика симпатии).

По утверждению Г. Спенсера «измене-
ния голоса, производимые чувством, служат 
средством возбуждения подобных же чувств 
и в других. В соединении с телодвижениями 
и выражением лица они… дают слушателю 
(возможность – С.К.) не только понимать то 
состояние духа, которое сопровождают, но и 
принимать участие в нем; короче, – они суть 
главнейшие проводники симпатии (сочувствия) 
(выделено нами – С.К.)» [19, с. 164].

Особое значение в этом отношении приоб-
ретает лицо человека: «При одном взгляде на 
состояние другого, даже при одной мысли об 
этом состоянии, человек может настроить свое 
сердце так, как оно настроено в другом, и таким 
образом может входить в состояние других лиц, 

радоваться с радующимися, скорбеть и плакать 
с плачущим» (Смирнов) [33, с. 146]; подобную 
точку зрения разделяют П.И. Вознесенский, 
А.Ф. Лазурский, А. Селиханович, Ф. Тома [17, 
с.531; 21, с. 200; 10, с. 107; 13, с. 161].

А потому: «Заставляйте их (детей – С.К.) 
также часто смотреть на примеры благоде-
тельных и человеколюбивых деяний, в истории 
или в творениях искусства; а для подкрепления 
оных впечатлений одобряйте их сами и рас-
крывайте примечаемую в них нравственную 
красоту и достоинство» (Ф.Ю. Либеркин) [34, 
с. 59].

Отмеченная эстетическая компонента в пе-
дагогической инструментовке процесса станов-
ления и развития симпатических чувствований 
играет определяющую роль в формирующей 
диалектике двух генера лизированных образо-
вательных методов, точнее, метод – «от вну-
треннего – к внешнему» и «через внешнее – к 
внутреннему», которые определяют видовое 
разнообразие методов обучения и воспитания, 
раскрывая основополагающую логику об-
разовательного становления (взрослеющего) 
человека как педагогически инициируемого 
процесса образотворчества, образодарения и 
образообретения.

 Обращение, даже столь фрагментарное, к 
гуманитарно-историческим аспектам педагоги-
ки симпатии со всей очевидностью показывает, 
что проблема гуманистического развития лич-
ности постоянно пребывала в поле зрения про-
грессивной психолого-педагогической теории и 
практики, а объемная множественность право-
мочных суждений и выводов может быть про-
дуктивно использована при разработке совре-
менных педагогических проектов и программ 
воспитательной направленности, поскольку, по 
справедливому утверждению М.А. Розова [35, 
с. 151] «творчески мыслить – это значит реали-
зовывать прошлый опыт в новых условиях, … 
воспроизводить прошлое в настоящем, … на-
ходить в Прошлом все новое содержание».

24.08.2017
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