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Аннотация: в данной статье изложена суть работы, посвященной изуче-

нию чувства сострадания у школьников среднего звена. Исследован уровень 

сформированности чувства сострадания у обучающихся. По итогам экспресс-

диагностики И. Юсупова определено, что способность проявления сострадания 

у детей среднего возраста находится на низком уровне развития. Для решения 

этой проблемы разработана и проведена программа мероприятий, направлен-

ных на развитие чувства эмпатии в системе духовно-нравственного воспита-

ния. 

Ключевые слова: эмпатия, сострадание, сформированность. 

Проблема сострадания является актуальной, так как подрастающее поколе-

ние обвиняют в потере нравственных ориентиров, бездуховности, агрессивно-

сти, жестокости. В связи с этим назрела необходимость обеспечить ребенка усло-

виями для полноценного развития нравственной сферы, социальных эмоций, в 

том числе чувства сострадания, которое выполняет важнейшую регулятивную 

роль в психическом и личностном развитие ребенка, определяет его отношение 

к другому человеку и к себе. 

Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», утвержденной президентом России, является переход на новые 

образовательные стандарты. 

В основе стандартов второго поколения лежит Концепция духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности, в которой отмечается, что основным 

содержанием духовно-нравственного развития является нравственность и чело-

вечность. 
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Мы предполагаем, что чувство сострадания школьников зависит от индиви-

дуальных особенностей окружающей среды и эмоционального состояния ре-

бенка и может формироваться в процессе духовно-нравственного воспитания. 

Анализ научной и специальной литературы посвященной проблемы дан-

ного исследования позволяет утверждать, что равнодушие – это состояние апа-

тии к окружающему миру, людям, явлением, нежелании участвовать в измене-

нии собственной жизни к лучшему, отсутствие беспокойства к другим людям. В 

словаре Ушакова слово равнодушие толкуется, как безучастный лишенный ин-

тереса пассивное отношение к окружающем. Антоним – неравнодушный. 

Обратимся к словарю синонимов «неравнодушный»- гуманный, человеч-

ный. Значит, чтобы изменить общество, мы должны воспитывать, прежде всего, 

гуманную, человечную личность, которая может сострадать, быть добродетель-

ной. 

Изучив научную литературу по теме исследования, мы можем сделать сле-

дующие выводы: 

Изучением данного вопроса занимались такие ученые, как Л.И. Божович, 

Т.П. Гаврилова, И.М. Юсупов. В понятии толкования сострадания мы придержи-

ваемся мнения Т.П. Гавриловой. Сострадание – сочувствие, жалость, вызывае-

мые страданием, несчастием другого человека. Сострадание мы рассматриваем 

как одну из высших форм проявления эмпатии. Эмпатия – эмоциональное отож-

дествление себя с другим человеком, способность видеть его ситуацию, чувства 

и мотивы, а также способность вызвать у себя чувства, которые тот переживает; 

в упрощенной трактовке – сочувствие, жалость. 

Для определения актуального уровня сформированности чувства эмпатии у 

школьников была использована методика экспресс-диагностики эмпатии Юсу-

пова. 

Диагностика проводилась в трех 5-ых классах количество участников 72 че-

ловека. Экспериментальный класс – 5 А в количестве – 22 человека. Контроль-

ные классы 6 Б 6 В количество составило – 52 человека. 
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По итогам анкетирования мы определили, что способность проявления со-

страдания у школьников среднего звена находится на низком уровне развития – 

у 60%. Немного выше проявляются сострадательные эмоции к животным, потом 

к родителям, и меньше – к старикам, сверстникам и другим людям. 

Для решения этой проблемы мы разработали программу, направленную на 

развитие чувства сострадания в процессе целенаправленной воспитательной ра-

боты. В нее вошло 44 мероприятия (беседы, диспуты, классные часы), доступных 

восприятию детей среднего школьного возраста, имеющих специально подо-

бранную тематику, требующую осмысления и выражения своей точки зрения, 

которая является центральным элементом в воспитательной работе. У обучаю-

щихся возникает чувство сопереживания, до которого в обыденной жизни они 

не поднимутся, либо им понадобится больше времени и жизненного опыта. По-

сле завершения каждого мероприятия ребенок возвращается в зону своих эмо-

ций, но эти эмоции в какой-то степени более обогащены. 

В соответствии с разработанной программой, в течение учебного года еже-

недельно нами проводились мероприятия в 6а классе. После заключительного 

занятия обучающимся трех классов вновь было предложено ответить на вопросы 

анкеты. После анализа анкет мы увидели, что уровень эмпатии у обучающихся 

эксперементального класса повысился, что позволяет нам сделать вывод о том, 

что проведение определенных мероприятий, имеющих духовно-нравственную 

направленность, являются источником появления новых чувств у обучающихся, 

воспитывают соответствующие ценностные ориентиры. 

Практическая значимость заключается в том, что предложенная нами про-

грамма может быть использована в работе учителей, классных руководителей, 

родителями в семейном воспитании. 
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