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ABSTRACT. The article describes the basic components of the empathetic culture, its levels of formation; 
characterizes reflexive practical training as a means of developing of the empathic culture of future teach-
ers. 

овременный этап развития обще-
ства, изменения в сфере культуры 

и педагогической науке выдвигают в каче-
стве одной из важнейших задач обновление 
всех аспектов образовательной политики, ее 
нацеленность на развитие высших интел-
лектуальных способностей личности. Одно-
временно с этим новая социально-пе-
дагогическая ситуация требует подготовки 
такого специалиста педагога, который бы 
сочетал в себе лучшие черты русской и со-
ветской педагогической школы вместе со 
всем положительным, что было привнесено 
в педагогику за последние годы. Необходи-
мость в учителе, обладающем чертами пе-
дагогической культуры и владеющем эмпа-
тическим пониманием, эмпатическим слу-
шанием, сочетающимися в едином целом в 
эмпатийной культуре, обусловлена объек-
тивной потребностью общества, для которо-
го характерны нравственность и духовный 
прогресс. В связи с этим главной целью 
процесса подготовки будущего учителя ста-
новится формирование эмпатийной куль-
туры будущих учителей как составной части 
базовой культуры личности, компонента 
педагогического мастерства и профессио-
нализма [2]. 

Основной позицией при формировании 
эмпатийной культуры является направлен-
ность педагогической деятельности на 
обеспечение высокого качества образова-
ния будущих учителей. При этом следует 
исходить из того, что уровень образования 
студентов педвуза характеризуется не толь-
ко объемом знаний и составом навыков, а 

также готовностью к определенным видам 
педагогической деятельности, к установле-
нию эмпатийных отношений с детьми, что 
является непременным личностным каче-
ством будущего учителя. 

Феномен эмпатии является предметом 
изучения многих научных дисциплин: фи-
лософии, психологии, этики, этнологии, 
педагогики, медицины. Термин «эмпатия», 
обозначающий способность человека к со-
переживанию, сочувствию, ввел Э. Титче-
нер. Словом «эмпатия» он перевел немец-
кое слово еinfuhlung — «вчувствование в 
состояние собеседника» [8]. На современ-
ном этапе развития психологической и пе-
дагогической науки, несмотря на имеющие-
ся исследования, явление эмпатии остается 
малоизученным. 

В этом ключе В. Бойко, например, счи-
тал эмпатию формой рационально-эмо-
ционально-интуитивного отражения друго-
го человека [4]. По мнению М. Муканова, 
эмпатия — это некий социальный инсайт, 
«умственная коммуникация» [7]. Л. Божо-
вич, Т. Конникнова считают эмпатию моти-
вационной разнонаправленностью эгоисти-
ческого или альтруистического поведения 
[3]. Е. С. Гончаренко предлагает термин 
«эмпатийный потенциал» и раскрывает его 
как предрасположенность и возможности 
личности к вчувствованию-проникновению 
в объекты социальной природы [6]. 

В исследованиях психологи все более 
близки к пониманию эмпатии как сопере-
живания, и в этом аспекте Т. П. Гаврилова 
выделила два вида эмпатии: сочувствие и 

С 

© Саламатина Ю. В., 2012 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2012. № 3 66 
сопереживание. Сопереживание трактуется 
как переживание субъектом тех же чувств, 
которые испытывает другой через отожде-
ствление с ним. Сочувствие есть пережива-
ние субъектом по поводу чувств другого — 
иных, отличных чувств. 

В своем исследовании Т. П. Гаврилова 
выделяет четыре наиболее часто встречаю-
щиеся определения эмпатии: 
− способность проникать в психику дру-

гого, понимая его эмоциональные со-
стояния и аффективные ориентации в 
форме сопереживания, и на этой основе 
предвидеть реакции другого; 

− вчувствование в событие, объект искус-
ства, природу;  

− вид чувственного познания через про-
екцию и идентификацию; 

− аффективная связь с другим, пережи-
вание состояния человека или даже це-
лой группы; свойство психотерапевта, 
которое проявляется по преимуществу 
в ситуациях межличностного общения 
[5]. 
Общее в этих определениях то, что эм-

патия — свойство человека, проявляющее-
ся, прежде всего, в ситуациях межличност-
ного общения. 

Некоторые ученые делают попытки 
расширить понятие «эмпатия» через харак-
теристики личности учителя. 

До начала 80-х гг. термин «эмпатийная 
культура» почти не употреблялся в научной 
литературе. Объясняется это тем, что спе-
цифика формирования самого явления эм-
патийной культуры не становилась предме-
том специальных разработок, а исследова-
лась косвенно, в плане решения общих и 
специальных задач подготовки студентов к 
работе в школе. 

Следует отметить тот факт, что в ре-
зультате логико-методологического анали-
за сущности развития эмпатийной культу-
ры как субъекта общения А. А. Бодалевым 
было установлено, что, будучи по своей 
природе социальным явлением, эмпатий-
ная культура на уровне индивидуальной 
формы бытия предстает в виде единства 
трех процессов: обмена информацией, по-
знания людьми друг друга, формирования 
и развития межличностных отношений.  
В силу этой особенности человек, вступая в 
общение в какой бы то ни было сфере соци-
альной практики, в том числе и в процессе 
школьного обучения, закономерно реализу-
ет информационно-коммуникативную, пер-
цептивно-коммуникативную и интеракци-
онно-коммуникативную функции [2]. 

Исходя из анализа понятия «эмпатия», 
эмпатийная культура будущего учителя, по 
мнению автора, представляет собой фено-
мен, механизм функционирования которого 

обусловлен особенностями взаимодействия 
субъекта и объекта учебно-познавательной 
деятельности. 

В логике структурного анализа эмпа-
тийной культуры Ф. А. Ахметшина опреде-
ляет ее как интегративное качество лично-
сти, в котором сфокусированы и синтезиро-
ваны эмоциональный, когнитивный и дея-
тельностный (поведенческий) компоненты 
межличностных отношений. Эмоциональ-
ный компонент выражается в перцептивной 
способности эмоционально отзываться на 
переживания другого человека. Когнитив-
ный компонент определяется гностической 
способностью распознавать мысли и чувст-
ва учащихся, предвидеть их ответы. Он 
включает в себя такие интегративные каче-
ства, как эмпатийную наблюдательность, 
эмпатийное слушание. Деятельностный 
(поведенческий) компонент выражается в 
коммуникативной способности строить 
свои отношения с воспитанником, заранее 
предвидя его точку зрения и считаясь с его 
внутренней позицией. Все три компонента 
педагогической эмпатии находятся в нераз-
рывном единстве и взаимодействии [1]. 

Анализ литературы по проблеме эмпа-
тийной культуры в общем и в частности по-
зволяет сделать вывод, что формирование 
эмпатийной кульутры предполагает фор-
мирование ее компонентов как целостного 
профессионально-педагогического явления 
и качеств личности учителя-профессио-
нала: эмоциональный, когнитивный, дея-
тельностный. 

На базе Шадринского педагогического 
института в 2010 г. были проведены опыт-
но-экспериментальные работы по форми-
рованию эмпатийной культуры будущих 
учителей, результатом которых стали сле-
дующие выводы: реализация структурно-
функциональной модели и комплекса педа-
гогических условий; разработка спецкурса, 
теоретическое содержание которого обога-
щено практикумом по усвоению компонен-
тов эмпатийной культуры у будущих учите-
лей; разработка комплекса ситуативных 
задач, направленных на осмысление, ана-
лиз и рефлексию эмпатийной культуры; 
вовлечение будущих учителей в активную 
деятельность эмпатийного характера на ос-
нове интерактивных методов обучения, а 
также проверка эффективности ее функ-
ционирования в процессе подготовки буду-
щего учителя в педвузе. 

Процесс формирования эмпатийной 
культуры у будущих учителей предполагает 
переход с одного уровня (более низкого) на 
другой (более высокий).  

Были определены три уровня сформи-
рованности эмпатийной культуры будущего 
учителя. 
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Репродуктивный уровень — проявля-

ется в появлении размытых потребностей 
будущих учителей в овладении приемами и 
техниками эмпатийного поведения. 

Эвристический уровень — будущие 
учителя обладают полным представлением 
об эмпатийной культуре, ее компонентах, 
содержании, владеют системой знаний и 
умений организации деятельности на осно-
ве эмпатийной культуры. 

Рефлексивно-креативный уровень ха-
рактеризуется наличием индивидуальной 
концепции эмпатийной культуры. Знания о 
сущности, содержании, структуре и формах 
проявления эмпатийной культуры пред-
ставляют целостную систему, проявляют 
устойчивое ценностное отношение к эмпа-
тийной культуре как профессионально-
педагогическому и личностному качеству 
учителя [9]. 

Таким образом, эмпатийная культура — 
это интегративное качество личности, кото-
рое проявляется в способности эмоцио-
нально отзываться на переживания учени-
ка, распознавать мысли и чувства учащихся, 
строить свои отношения с ними, заранее 
предвидя их точку зрения и считаясь с их 
внутренней позицией. Эффективным и 
плодотворным способом является разра-
ботка рефлексивного практикума по ее 
формированию. Известно, что практикум 
является хорошей формой организации 
обучения в университете, однако в условиях 
модернизации содержания образования и 
перехода к многоуровневой модели высше-
го профессионального образования меня-
ются его задачи, структура, содержательное 
наполнение, формы организации и место в 
учебном процессе. 

Иными словами, практикум предпола-
гает интеграцию содержательного, процес-
суального, мотивационного аспектов подго-
товки специалистов образовательных учре-
ждений разного вида и профиля. Педагоги-
ческий практикум направлен на овладение 
студентами практическими умениями, от-
раженными в образовательном стандарте 
по специальностям с дополнительной ква-
лификацией «Преподаватель», и преду-
сматривает готовность студентов к проекти-
рованию, организации и анализу профес-
сионально-педагогической деятельности 
[6]. 

Рефлексивный практикум и задания 
творческого характера для самостоятельной 
работы студентов в рамках высшего образо-
вания способствуют формированию эмпа-
тийной культуры преподавателя, творче-
ского стиля его профессиональной деятель-
ности. Эта проблема становится особенно 
актуальной в свете решения задачи форми-
рования компетентного специалиста, ответ-

ственного за эмоциональное воспитание 
учеников. 

Данный практикум имеет своей целью 
формирование у студентов основных ком-
понентов эмпатийной культуры (перцеп-
тивного, когнитивного, деятельностного), а 
также профессиональных знаний, умений и 
опыта, необходимых для успешной органи-
зации педагогической деятельности. Эмо-
циональный компонент выражается в 
перцептивной способности эмоционально 
отзываться на переживания другого учени-
ка проявлением эмпатических качеств — 
сочувствия и эмпатийной интуиции. Ког-
нитивный компонент определяется гно-
стической способностью распознавать мыс-
ли и чувства учащихся, предвидеть их отве-
ты. Он включает в себя такие интегратив-
ные качества, как эмпатийную наблюда-
тельность, эмпатийное слушание. Дея-
тельностный (поведенческий) ком-
понент выражается в коммуникативной 
способности строить свои отношения с 
учащимися, заранее предвидя их точку зре-
ния и считаясь с их внутренней позицией. 
Деятельностная эмпатия включает в себя 
сотрудничество и содействие. Все три ком-
понента педагогической эмпатии находятся 
в неразрывном единстве и взаимодействии 
[2]. 

Методика практикума основана на мо-
делировании ситуаций затруднения в про-
фессиональной деятельности и актуализа-
ции рефлексивных процессов. Главными 
принципами данной методики являются 
включение личностных компонентов в про-
цесс становления профессионального само-
сознания, развитие и совершенствование 
приемов и способов саморегуляции в про-
фессиональной деятельности, использова-
ние участниками индивидуальной самоди-
агностики. 

Основными задачами рефлексивного 
практикума являются: формирование у бу-
дущих учителей комплексного представле-
ния о своей будущей профессии, приобще-
ние студентов к эмпатийной культуре как 
части общей педагогической культуры, 
формирование потребностей, умений и на-
чального опыта эмпатийной культуры, ста-
новление будущего учителя как творческой 
и мобильной личности. 

Умение студента рассмотреть постав-
ленную перед ним ситуацию с различных 
сторон, оценить ее и найти оптимальные 
пути решения является также одной из 
главных задач рефлексивно-педагоги-
ческого практикума. Тренинги, включен-
ные в практикум по формированию эмпа-
тийной культуры, помогут студентам нахо-
дить принципиально новые способы реше-
ния педагогических задач в сложных эмпа-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2012. № 3 68 
тийных ситуациях, а также учитывать все-
возможные варианты их разрешения. 

Разработанный рефлексивный практи-
кум состоит из трех больших разделов, ка-
ждый из которых включает в себя тренин-
говые упражнения по формированию трех 
основных компонентов эмпатийной культу-
ры. 

В конце каждого тренингового занятия 
проводится социометрия. Метод позволяет 
на первом же занятии уточнить характер 
отношений участников группы и просле-
дить динамику этих отношений. 

Вопросы по социометрии заготовлены 
на карточках. Каждый играющий получает 
карточку с вопросами и чистый лист бума-
ги, на котором пишет свою фамилию, ста-
вит номер вопроса и дает свой вариант от-
вета на него. 

С целью развития чувствительности к 
себе и способности к рефлексии — важней-
шим профессиональным качествам педаго-
га, играющим существенную роль в форми-
ровании компонентов эмпатийной культу-
ры, в практикум обязательно должно быть 
включено в качестве самостоятельного за-
дания ведение рефлексивного дневника, 
который представляет собой упражнения на 
самопознание. Студенты выполняют это 
задание письменно после каждого тренинга 
[7]. 

В конце практикума предлагается оп-
росник определения уровня эмпатийной 
культуры будущих учителей по методике  
И. М. Юсупова. Предлагаемая методика ус-
пешно используется казанским психологом 
И. М. Юсуповым для исследования эмпатии 
(сопереживания), т. е. умения поставить 
себя на место другого человека и способности 
к произвольной эмоциональной отзывчиво-
сти на переживания других людей. Сопере-
живание — это принятие тех чувств, которые 
испытывает некто другой, так, как если бы 
они были нашими собственными [9]. 

С целью придания упражнениям и 
формам проведения практикума педагоги-
ческой окраски вводились так называемые 
драматизированные ситуации, культурные 
минидрамы, основной эффект которых за-
ключался в конфронтации с самим собой, в 
открытии того, что ученик может чувство-
вать и переживать по-другому и посредст-
вом этого воспринимать ситуации в двой-
ной перспективе. 

На занятиях рефлексивного практику-
ма использовались разнообразные задания 
в различных комбинациях: 
− упражнения на решение ситуаций кон-

фликта сочетались с ситуативными 
диалогами; 

− упражнения на формирование способов 
речевого эмпатического поведения со-

четались с анализом художественных 
произведений, в которых отражены 
эмоционально-ценностные образцы 
речевого эмпатического поведения; 

− вводились упражнения, направленные 
на формирование способности к на-
блюдательности; 

− упражнения на развитие умений вести 
диалог с учащимися, демонстрируя при 
этом эмпатийную культуру: восприни-
мать ученика как собеседника, пони-
мать его состояние и принимать его по-
зицию, эмоционально положительно 
откликаться на затруднения ребенка, 
пытаться понять состояние дискомфор-
та от своего влияния и пр. 
В дополнение программы рефлексив-

ного практикума в ходе формирующего 
этапа использовались ситуативные задачи, 
которые были направлены на формирова-
ние самостоятельности суждений, развитие 
эмпатии, исключение категоричности, ос-
мысленность своего эмпатийного поведе-
ния и культуры. 

В процессе вовлечения будущих учите-
лей в активную деятельность эмпатийного 
характера на основе интерактивных мето-
дов обучения особую роль играли приемы 
эмпатии, приемы тренинга, дискурсы, дис-
куссии, мозговые штурмы, которые обеспе-
чивали установление доверительных отно-
шений со студентами, с одной стороны, а с 
другой — позволяли им прочувствовать себя 
носителями эмпатийной культуры. 

Игровые приемы, дискуссии, ролевые 
сюжеты и сюжетные игры позволяли ак-
центировать внимание на отдельных эле-
ментах поведения у будущего учителя и его 
целостности и гармоничности одновремен-
но. При этом учитывались личностная на-
правленность студентов на педагогическую 
деятельность, учет внутренних механизмов 
активности личности в работе над собой. 

В результате реализации данных педа-
гогических условий значительно возрос 
эмоционально-деятельностный критерий 
сформированности эмпатийной культуры 
будущих учителей. 

Учитывая, что рефлексивный практи-
кум является ядром всех педагогических 
условий, мы исходили из того, что необхо-
димо создавать ситуационные условия для 
осознания студентами своих ценностных 
ориентаций, своей эмпатийной культуры, 
для выявления ошибок, затруднений, обос-
нованности и доказательности своей пози-
ции. Поэтому рефлексивный практикум в 
сочетании с другими педагогическими ус-
ловиями был сосредоточен и на включении 
студентов в деятельность по проектирова-
нию образа своего эмпатийного «Я». Важ-
ная роль в процессе внедрения рефлексив-
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ного практикума и всех других условий бы-
ла отведена самоанализу и самооценке сво-
ей личности, самооценке полученных ре-
зультатов намеченному уровню эмпатийной 
культуры, осознанию факта отклонения от 
эталона, самокоррекции, формированию 
чувства неудовлетворенности достигнутым, 
самопрограммированию и самопрогнози-
рованию. 

Практикум необходим в процессе про-
фессионального консультирования, повы-
шения профессиональной квалификации и 
переквалификации кадров, профессио-
нально-психологического сопровождения 
педагогического процесса в вузе. 

Таким образом, в ходе рефлексивного 
практикума происходит усиление потребно-
сти и способности в построении позитивной 
Я-концепции, самопринятия в профессии; 
осознание человеком неадекватности своего 
поведения в определенных профессиональ-
ных ситуациях, неудовлетворенность преж-
ними формами поведения, создание поло-
жительной мотивации к обучению (прихо-
дящей на смену кратковременной отрица-
тельной мотивации досады, обиды), готов-
ности к усвоению нового. 

В ходе практикума новые профессио-
нальные качества первоначально возника-
ют и закрепляются в модельных ситуациях, 
а затем переносятся в реальные профессио-
нальные условия. 

Анализ практических профессиональ-
ных ситуаций побуждает участников сде-
лать определенный выбор, включиться в 
профессиональный консилиум при сопос-
тавлении других точек зрения. Другой ва-

риант работы в практикуме представляет 
собой проигрывание разных профессио-
нальных ролей, позиций, обмен ролями, 
разбор конфликтов во взаимоотношениях 
ролей. 

Результативность рефлексивного прак-
тикума определяется освоением общечело-
веческих, нравственных ценностей, овладе-
нием рефлексивными знаниями, переводом 
их в неосознанные мотивы поведения. К 
наиболее важным особенностям общения 
специалистов, прошедших практикум по 
формированию эмпатийной культуры, сле-
дует отнести диалогичность общения с 
учащимися, проникновение, стремление и 
способность помочь при разрешении их 
личностных проблем. 

С помощью рефлексивного практикума 
студенты учатся трансформировать, само-
стоятельно переносить знания и умения, 
полученные в процессе подготовки будуще-
го педагога, в новые, нестандартные, нети-
пичные для студентов ситуации. Подобный 
способ позволяет студентам, используя ра-
нее полученные знания, поставить обучаю-
щихся в позицию преодоления препятствий 
из-за недостатка средств и способов дейст-
вия, в позицию нахождения адекватной для 
конкретной ситуации формы общения и 
взаимодействия. Они также смогут видеть 
проблему в типичной ситуации. Эта осо-
бенность творческой деятельности позволя-
ет развить способность обнаружения и вы-
членения ее из типичной ситуации. Данный 
подход способствует также развитию про-
фессионального мышления на уровне твор-
ческого. 
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