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Проблема развития и формирования эмпатии на 
современном этапе остается актуальной, поскольку 
среди профессиональных и личностных качеств, упо-
минающихся на страницах психолого-педагогических 
изданий, посвященных изучению личности педагога, 
она занимает лидирующую позицию (С. Б. Борисен-
ко, Ф. Н. Гоноболин, Е. А. Ичкаловская, И. В. Кашу-
ба, С. Н. Кипурова, Е. Г. Коваленко, С. А. Козлова, 
Ю. Н. Кулюткин, Г. Ф. Михальченко, И. П. Подласый, 
М. А. Пономарева, Г. С. Сухобская, К. Рождерс и др.). 
У педагога эмпатия выражается в эмоциональной 
отзывчивости на переживания воспитанника, в чут-
кости, доброжелательности, заботливости, верно-
сти своим обещаниям и тактичности. Без эмпатии   
невозможно эмоциональное воспитание. В результа-
те воспитание сводится к познанию, и ребенок с са-
мого раннего возраста приучается к рационализму, не 
получая ни одного урока жизни чувств, сердечности. 
Такой человек может многого добиться в жизни, но, 
если не займется саморазвитием, навсегда останет-
ся человеком бесчувственным. Только педагог с эмпа-
тическими способностями может понять состояние 
ребенка, выбрать верный способ педагогического воз-
действия, обеспечивающего психологическую без-
опасность [1, с. 212–213]. 

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 19.05.2015.

Эмпатические способности – это, по мнению ряда 
авторов, социально-психологическое свойство лично-
сти, которое формируется в процессе взаимодействия 
людей, влияя на успешность общения, диапазон пере-
живаемых человеком трудностей, в том числе педаго-
гом в процессе выполнения профессиональной дея-
тельности [2, с. 171]. 

В. В. Абраменкова, О. С. Богданова, А. Валлон, 
Н. Н. Власова и многие другие исследователи обра-
щают внимание на то, что развитие эмпатии протекает 
в процессе социализации личности, формируется на 
протяжении жизнедеятельности, в общении с други-
ми людьми, в ходе усвоения определенных ценностей. 
По мнению И. В. Кашубы, С. Н. Кипуровой, Е. Г. Ко-
валенко, С. М. Максимец, Е. В. Мельник, Г. Ф. Ми-
хальченко и др., развитию эмпатии в студенческом 
возрасте способствуют использование в организации 
учебного процесса учреждений высшего образования  
методов активного обучения и их включение в реаль-
ную практическую деятельность. Г. П. Щедровицкий 
называет активными методами обучения и воспита-
ния те, которые позволяют учащимся в более короткие 
сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимы-
ми знаниями и умениями за счет сознательного воспи-
тания способностей учащихся и формирования у них 
необходимой деятельности. 

В свою очередь практика является важнейшей 
частью учебного процесса при подготовке будущих 
педагогов и обязательным компонентом высшего об-
разования. Основная ее цель – овладение будущими 
специалистами с высшим образованием практически-
ми навыками и умениями и их подготовка к самосто-
ятельной профессиональной деятельности по полу-
чаемой специальности. Несмотря на то, что практика 
проводится в соответствии с профилем специализа-
ции, во время ее прохождения студенты используют 
знания по всем изученным ранее предметам.

Практика позволяет студентам работать со знани-
ями, искать границы и условия их применения, до-
полнять, использовать в разных моделях и контекстах, 
способствует развитию профессионально и личностно 
важных качеств, личностному развитию и т. д. И это 
вполне оправданно, потому что именно в студенче-
ском возрасте, по мнению И. А. Зимней, происходит 
систематическое овладение знаниями и профессио-
нальными умениями. Данный возраст характеризуется 
профессиональной направленностью, сформирован-
ностью устойчивого отношения к будущей профессии 
и включает знание требований, предъявляемых к про-
фессии, и условий профессиональной деятельности. 
В этот период у молодых людей интенсивно происхо-
дит формирование общей эмоциональной направлен-
ности, основ эмоциональной культуры, которая может 
оказывать влияние на различные психологические 
свойства личности будущего специалиста с высшим 
образованием [1, с. 212–213]. 

С целью формирования эмпатических способно-
стей в процессе прохождения студентами педагоги-
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ческих специальностей практики нами была разрабо-
тана программа и проведено исследование, которое 
включало несколько этапов. 

Первый этап был направлен на выявление эмпа-
тических способностей у будущих педагогов до про-
хождения практики. В качестве диагностического 
инструментария была использована методика «Ваши 
эмпатические способности» В. В. Бойко, позволяю-
щая определить не только общий уровень эмпатии, 
но и развитие различных составляющих данного фе-
номена: рационального канала эмпатии; эмоциональ-
ного канала эмпатии; интуитивного канала эмпатии; 
установок, способствующих или препятствующих 
эмпатии; проникающей способности в эмпатии; 
идентификации в эмпатии [3, с. 31–34]. В. В. Бойко 
определяет эмпатию как форму рационально-эмоцио-
нально-интуитивного отражения другого человека, 
которая позволяет преодолеть его психологическую 
защиту и постичь причины и следствия самопроявле-
ний (свойств, состояний, реакций) в целях прогнози-
рования и адекватного воздействия на его поведение 
[4, с. 117]. 

Второй этап – формирующий – был ориентирован 
на студентов экспериментальной группы и содержал 
занятия, которые носили практико-ориентированный 
и развивающий характер и включали: рассмотрение 
и анализ конкретных психолого-педагогических си-
туаций, элементы дискуссии, тренинговые, развиваю-
щие упражнения и т. д. 

На этом этапе студентами экспериментальной 
группы в рамках изучения дисциплины «Методи-
ка преподавания психологии» был разработан цикл 
уроков по психологии для учеников средней шко-
лы, направленный на развитие их эмоциональной 
сферы. Уроки были проведены студентами в рам-
ках практических занятий по данной дисциплине 
и реализации проектов кафедры психологии БарГУ, 
а также работы в филиалах кафедры. В роли учи-
телей психологии выступали студенты, а ученики 
проявляли активность, внимательно слушали новый 
материал и с большим удовольствием выполняли все 
задания. Сделать уроки занимательными позволили 
используемые элементы методов активного обуче-
ния психологии (проблемные вопросы, игры, дис-
куссии и т. д.), красочные и яркие в соответствии 
с тематикой занятий и возрастными особенностями 
учеников мультимедийные презентации, различные 
виды наглядности, раздаточный материал, аудио- 
и видеозапись. 

Третий этап был предназначен для студентов экс-
периментальной группы накануне их ухода на прак-
тику и включал: 

1) выдачу заданий на практику (зафиксировать 
ситуацию (или несколько ситуаций), которая потре-
бовала от педагога проявления эмпатии в процессе 
взаимодействия с детьми (родителями детей, адми-
нистрацией, коллегами и т. д.); описать и проком-
ментировать пути решения сложившейся ситуации 

педагогом, предложить свое видение выхода из нее; 
проанализировать урок, занятие или другое мероприя-
тие по предложенному алгоритму); 

2) рекомендации студентов по организации об-
щения с воспитанниками, по организации саморе-
гуляции в виде наглядно-иллюстративного матери-
ала (листовки, информационные листки, памятки 
и др.). 

Четвертый этап проводился по завершении прак-
тики. Было организовано обсуждение зафиксирован-
ных ситуаций и путей выхода из них со студентами 
экспериментальной группы, обсуждение самоанали-
за занятий, эффективности саморегуляции и реко-
мендаций, выполнение тренинговых и развивающих 
упражнений, сбор впечатлений, пожеланий и реко-
мендаций студентов по организации и проведению 
практик.

Пятый этап предполагал повторное измерение 
эмпатических способностей в двух выборках испы-
туемых. 

Выборку испытуемых составили студенты пятых 
курсов, поскольку установлено, что в наименьшей 
степени эмпатийность свойственна студентам-вы-
пускникам педагогических учреждений высшего об-
разования и молодым педагогам [5–7]. Совокупную 
экспериментальную выборку формирующего этапа 
составили студенты специальности «Практическая 
психология. Технология (обслуживающий труд)», 
а контрольную – специальности «Дошкольное обра-
зование. Практическая психология». У последних до 
прохождения практики были зафиксированы более 
высокие показатели уровня эмпатических способно-
стей. Студенты двух выборок проходили производ-
ственную педагогическую практику по специальности 
«Психология». Продолжительность практики состав-
ляла пять учебных недель.

Полученные данные контрольной диагности-
ки испытуемых экспериментальной и контрольной 
групп по методике «Диагностика уровня эмпатиче-
ских способностей» В. В. Бойко свидетельствуют о 
значительном повышении общего уровня эмпатии у 
студентов экспериментальной группы после прохож-
дения практики (рис. 1). Так, нами зафиксировано 
понижение очень низкого уровня эмпатии (на 34,7 
%) у студентов экспериментальной группы по срав-
нению со студентами контрольной группы (на 5 %). 

Показатели средних значений по шкалам анали-
зируемой методики позволяют отметить позитивную 
динамику эмпатических способностей среди студен-
тов экспериментальной группы после прохождения 
практики (рис. 2).

Повышение общего уровня эмпатических способ-
ностей осуществлялось в основном за счет сформи-
рованности у студентов экспериментальной группы 
способности к «идентификации в эмпатии», «рацио-
нального канала эмпатии» и «эмоционального канала 
в эмпатии». Это согласуется с утверждением Б. Д. Па-
рыгина о том, что внутренней, глубинной основой 
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сопереживания и сочувствия является способность 
к взаимному уподоблению, т. е. к идентификации. 
Значительное повышение показателей рационального 
и эмоционального каналов эмпатии подчеркивает вли-
яние эмоций на интеллектуальную сферу, единство 
«интеллекта и аффекта», познавательных и эмоцио-
нальных процессов, что подтверждается исследовани-
ями Л. С. Выготского, Б. И. Додонова, С. Л. Рубин-
штейна [1, с. 196] и др.

Значительное повышение средних показателей по 
шкале «установки, способствующие или препятству-
ющие эмпатии» у студентов экспериментальной груп-
пы свидетельствует об устранениях в процессе про-
хождения практики препятствий со стороны личности 
к доверительному общению, о стремлении будущих 
педагогов к эмпатическому восприятию переживаний 
и проблем окружающих. 

Следует также отметить повышение средних по-
казателей по шкалам «интуитивный канал эмпатии» 
и «проникающая способность в эмпатии», которые 
выражаются в способности будущих педагогов оце-
нить состояние и поведение человека в условиях де-

фицита информации о нем и способности создавать 
атмосферу открытости и задушевности.

У студентов экспериментальной группы зафикси-
ровано достоверно значимое увеличение показателей 
по всем шкалам методики «Диагностика уровня эмпа-
тических способностей» (таблица 1).

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о позитивной динамике эмпатических способ-
ностей у студентов педагогических специальностей 
экспериментальной группы и позволяют сделать вывод 
о том, что наиболее эффективно формирование эмпатии 
происходит у будущих педагогов при наличии специаль-
но созданных условий, в которых ведущая роль отведе-
на методам активного обучения и которые, по мнению 
В. Г. Лоос, не только дают возможность обучать эмпа-
тийным действиям в каких-то конкретных условиях, но 
и способствуют созданию внутренней ориентации на по-
иск и реализацию психологически грамотных действий 
в повседневной коммуникативной деятельности [8, с. 74]. 
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Таблица 1
Различие показателей (средних значений) по шкалам методики «Диагностика 
уровня эмпатических способностей» В. В. Бойко в двух выборках испытуемых

Шкалы методики 
Контрольная группа Экспериментальная группа

t-критерий Уровень значимости, р t-критерий Уровень значимости, р

Рациональный канал 3,01 0,05 5,86 0,05

Эмоциональный канал 3,03 0,05 5,56 0,05

Интуитивный канал 3,35 0,05 6,12 0,05

Установки в эмпатии 1,38 0,05 7,52 0,05

Проникающая способность 1,96 0,05 6,48 0,05

Идентификация в эмпатии 2,05 0,05 8,23 0,05

Общий уровень эмпатии 5,79 0,05 15,93 0,05
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