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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема воспитания у до-

школьников умения сопереживать окружающим. Авторы приходят к выводу, 

что развитие эмпатии как способности человека к сочувствию и сопережива-

нию другим людям, к пониманию их состояний является одним из важнейших 

компонентов нравственного развития детей и осуществляется в русле идей со-

циально-нравственного воспитания. 
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В данной статье основным является то, что каждый человек, безусловно, хо-

чет жить в богатой и красивой стране, но еще больше, в стране, которую насе-

ляют добросердечные и отзывчивые люди, воспитанные на идеалах красоты, по-

рядочности, душевной чуткости, сочувствия и содействия. Дошкольное дет-

ство – период особой социально-эмоциональной чувствительности, время 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

открытий себя миру и мира для себя. Важнейшие задачи, которые решают дети 

в этом возрасте – это общение с окружающими: сверстниками и взрослыми, при-

родой и самим собой, освоение сущности человеческих отношений. 

Эта тема актуальна сейчас, обусловлена тем, что поиск новых путей, реше-

ния проблемы воспитания у детей дошкольного возраста умения сопереживать 

окружающим людям связан с необходимостью изучения закономерностей, мето-

дологических и методических условий совершенствования процесса уровня со-

чувствия. 

Неблагополучие взаимоотношений с близкими взрослыми и сверстниками 

создаёт опасность нарушения последующего хода формирования сопереживания 

как личностного образования и может привести к тому, что ребёнок окажется 

нечувствительным к проблемам другого человека, своего сверстника, равнодуш-

ным к его радостям и печалям. Учитывая тот факт, что отношение ребёнка к дру-

гому человеку, предметам реального мира, ценностям, принятым в обществе, 

возникает не непосредственно, а опосредованно в процессе взаимодействия с 

окружающим миром, мы предположили также, что на формирование сопережи-

вания, сочувствия детей большое влияние оказывают конкретные особенности 

детско-родительских отношений, и стиль отношений родителей к детям и роди-

тельские воздействия в виде родительских позиций и установок. 

Целью исследования является то, что изучение развития у детей дошколь-

ного возраста умению сопереживать окружающим людям. 

Проблема исследования заключается в том, что современные тенденции 

развития теории и методики дошкольного образования свидетельствуют о том, 

что развитие эмпатии как способности человека к сочувствию и сопереживанию 

другим людям, к пониманию их состояний, является одним из важнейших ком-

понентов нравственного развития детей и осуществляется в русле идей соци-

ально-нравственного воспитания. Умение сочувствовать свойственно каждому 

человеку, и даже совсем еще юные члены общества способны сопереживать 

окружающим. Вопрос в том, насколько велика степень этого чувства, и как 

именно оно проявляется. Вот почему развитие эмпатии у детей дошкольного 
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возраста – один из ключевых моментов психологического воспитания, требую-

щий внимательного отношения со стороны взрослых. 

Эффективное развитие воспитания у детей дошкольного возраста умения 

сопереживать окружающим людям возможно, если: будут определены суще-

ственные характеристики умения сопереживать; будут выделены основные 

функции воспитания у детей дошкольного возраста умению сопереживать окру-

жающим людям; будут составлены индивидуальные рекомендации по развитию 

воспитания у детей дошкольного возраста умения сопереживать окружающим 

людям. 

Научной новизной в данной статье является то, что проанализирован, обоб-

щен, систематизирован научный материал по проблеме воспитания у детей до-

школьного возраста умению сопереживать окружающим людям. Разработана ме-

тодика развития у детей дошкольного возраста умению сопереживать окружаю-

щим людям. Составлен диагностический инструментарий для оценки уровня со-

переживания среди детей дошкольного возраста. Предложена система воспита-

ния у детей дошкольного возраста умению сопереживать окружающим людям, 

разработаны конспекты их проведения. Разработаны методические рекоменда-

ции для педагогов ДОУ по воспитания у детей дошкольного возраста умению 

сопереживать окружающим людям. Результаты экспериментального исследова-

ния дают возможность усовершенствовать процесс повышения уровня сопере-

живания окружающим людям у детей дошкольного возраста. 

Становление эмпатии происходит на всех этапах развития личности и явля-

ется одним из важных показателей социализации человека, культуры межлич-

ностных отношений, также ориентация в эмоциональном мире людей является 

необходимым условием их совместной практической и духовной деятельности. 

Эмоционально чувствительные люди лучше прогнозируют реакции, поступки, 

мнения окружающих, более успешны в общении и взаимодействии с ними, об-

ладают высоким уровнем социального творчества и самореализации. В дошколь-

ном детстве сопереживание является одним из главных механизмов воспитания 

чувств, основой нравственного поведения ребенка. 
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На ранних стадиях психического развития ребенка закладывается первый 

компонент эмпатийного процесса – сопереживание, проявляющееся на основе 

таких механизмов, как эмоциональное заражение и идентификация. По мере ста-

новления второго компонента эмпатийного процесса – сочувствия – доминиру-

ющую роль начинают играть когнитивные компоненты – моральные знания и 

социальные ориентации ребенка. Подлинная эмпатия предполагает не только 

эмоциональную чувствительность, но и высокий уровень понимания. 

Глоссарий: 

1. Развитие – непрерывный процесс самодвижения, характеризующийся в 

первую очередь непрестанным возникновением и образованием нового. 

2. Сопереживание – это переживание субъектом тех же эмоциональных со-

стояний, которые испытывает другой человек, через отождествление с ним. 

3. Сочувствие – переживание собственных эмоциональных состояний по 

поводу чувств другого человека. 

4. Содействие – комплекс альтруистических актов, основанных на состра-

дании, сопереживании и сочувствии. 

5. Эмпатия – сложный многоуровневый феномен, структура которого пред-

ставляет совокупность эмоциональных, когнитивных, и поведенческих умений, 

навыков и способностей другого человека. 
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