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к осуществлению физического воспитания в инклюзивной школе по всем 
компонентам явно недостаточна, одиннадцать считают её низкой по трем 
компонентам. Испытуемые, которые отнесли себя к категории с низким 
уровнем готовности, наиболее проблемными для себя считают когнитив-
ный и практический компоненты.

Анализ полученных результатов свидетельствует о необходимости си-
стематической, целенаправленной работы по формированию и повышению 
уровней готовности по всем компонентам (когнитивному, практическому, 
мотивационному, рефлексивному) у будущих педагогов начальных классов 
к осуществлению физического воспитания в условиях инклюзивного обра-
зования.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМПАТИИ  
ПЕДАГОГОВ-ЖЕНЩИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

CONTENT FEATURES OF EMPATHY OF TEACHERS-WOMEN 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF VARIOUS TYPES

В статье актуализируется проблема развития профессиональной эмпатии педаго-
гов. Представлены результаты эмпирического исследования процессуальных (децентра-
ция, сопереживание) и результативных (эмпатическая забота, эмпатический дистресс) 
компонентов эмпатии педагогов учреждений дошкольного образования, педагогов на-
чальной и средней школы. Приведено описание результатов изучения зависимости эмпа-
тии педагогов от возраста, стажа и профиля профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: децентрация; педагоги; сопереживание; эмпатия; эмпатический 
дистресс; эмпатическая забота.

The article actualizes the problem of empathy of professional educators. The results of 
empirical research of process (decentration, empathy) and effective (empathic caring, empathic 
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distres) components of empathy of teachers of preschool education institutions, teachers in 
primary and secondary schools. The results of the study of empathy of teachers depending on 
age, length and profile of professional activity are described.

Key words: decentration; teachers; compassion; empathy; empathic distress; empathic 
concern.

Проявление педагогами эмпатии – это условие создания психологиче-
ской атмосферы поддерживающего общения, способствующей развитию 
личностной суверенности обучающихся. В такой атмосфере обучающиеся 
получают возможность для психологически безопасной персонализации, 
открытия и принятия своего внутреннего мира, переживания своей значи-
мости, утверждаются в правильности мировосприятия.

Анализируя профессиональную эмпатию педагога, целесообразно от-
метить характеристики, отличающие ее от эмпатии неспециалиста в целом.

Во-первых, адекватность, то есть соответствие валентности переживае-
мых и демонстрируемых эмоциональных реакций педагога знаку (позитив-
ные/негативные) переживаний ребенка. На такую характеристику эмпатии 
указывают М. А. Пономарева [1] и В. А. Лабунская [2]. 

Во-вторых, интегративный характер эмпатии. Это означает способность 
педагога к реализации полного эмпатического процесса, начиная от пони-
мания внутреннего мира ребенка, переходя к сопереживанию и завершая 
содействием, проявлением эмпатической заботы. Значимость данной харак-
теристики эмпатии отмечают, на наш взгляд, А. М. Пономарева, рассматри-
вающая эмпатию как системное образование, включающее когнитивный, 
эмоциональный и коннативный компоненты, и М. Дэвис, описывающий 
эмпатию как многомерный феномен, состоящий из процессуальных (децен-
трация и сопереживание) и результативных (эмпатическая забота и эмпа-
тический дистресс) компонентов [3]. Причем, согласно С. Батсон, децен-
трация и эмпатическая забота являются параметрами диспозициональной 
эмпатии, проявляющейся вне зависимости от ситуационного контекста [4]. 

Наличие у педагогов только способности к сопереживанию, наряду с 
отсутствием социальной смелости в выражении эмпатических реакций, 
может привести к психологическому отчуждению в отношениях с обуча-
ющимися. Невладение вариативным репертуаром эмпатических реакций, 
адекватных ситуации, приводит к непреднамеренной виктимизации обуча-
ющихся (обесценивание и отрицание реальности переживаний ребенка как 
способы выражения поддержки).

В-третьих, произвольность или управляемость эмпатических реакций 
[6].

Исходя из обозначенной выше значимости эмпатии для успешной про-
фессиональной деятельности педагогов и сохранения психологического 
здоровья обучающихся, нами было проведено исследование, ориентиро-
ванное на выявление содержательных характеристик эмпатии педагогов 
женского пола. В качестве диагностического инструментария был выбран 
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опросник «Многофакторный опросник эмпатии» М. Дэвиса в адаптации  
Н. А. Будаговской, С. В. Дубровской, Т. Д. Карягиной. 

Исследование проходило на базе общеобразовательных (школы, гимна-
зии) и дошкольных (детские сады) учреждений. Выборку исследования со-
ставили 143 педагога женского пола. Из них 35 педагогов начальной школы 
(НШ), 91 педагог средней школы (СШ) и 17 педагогов учреждений дошколь-
ного образования (УДО). Средний возраст выборки педагогов НШ составил 
43,1 года, педагогов СШ – 42,23 года и воспитателей – 25,62 года. Педагоги 
СШ были представлены учителями физической культуры,  естественно-на-
учных (биология, география, химия), точных (математика, информатика), 
социально-гуманитарных (история, обществоведение), филологических 
(иностранный язык, русский / белорусский язык и литература) дисциплин.

Согласно Б. Г. Ананьеву, период взрослости делится на раннюю (18– 
25 лет), среднюю (26–46 лет) и позднюю (47–60 лет) взрослость [7, с. 5]. 
Сопоставление трех групп педагогов, сформированных по возрастному 
критерию, с применением однофакторного дисперсионного анализа по-
казало, что педагоги первой (N = 20) и второй (N = 74) возрастной групп 
статистически значимо не различаются уровнем склонности к децентрации  
(D = 0,34). Отмечается тенденция к различию в уровне децентрации педагогов 
в возрасте 47–60 (N = 49) и 18–25 (D = 0,13) лет. Также установлено наличие 
тенденции к прямой связи между возрастом и уровнем развития склонности 
педагогов к децентрации (rСпирмен = 0,14, p = 0,1). Это означает, что моло-
дые педагоги женского пола испытывают большие сложности в понимании 
точки зрения обучающихся на основе абстрагивания от собственной пози-
ции, чем педагоги старшей возрастной группы. Данный факт можно объяс-
нить утверждением А. А. Реана и Я. Л. Коломинского: склонность педагогов  
к проецированию возрастает при отсутствии значимых возрастных разли-
чий с обучающимися или при наличии установки на равноправие [5, с. 258].

Стаж профессиональной деятельности, как и возраст, не является зна-
чимым фактором развития процессуальных и результативных компонентов 
эмпатии педагогов-женщин. Исключение составляет процессуальный ком-
понент эмпатии «фантазия» (rСпирмен = -0,13, p = 0,14). С повышением 
стажа профессиональной деятельности снижается их склонность к вооб-
ражаемому перенесению себя в чувства и действия вымышленных геро-
ев художественных произведений, к сопереживанию. Сопереживание при 
этом представляет собой переживание субъектом тех же чувств, которые 
испытывает эмпатируемый человек [8]. Описанный факт можно обосновать 
следующим: стереотипизация социальной перцепции педагогов; изменение 
их мировоззрения, становящегося все более отличным от мировосприятия 
детей. 

Таким образом, с увеличением возраста педагогов женского пола воз-
растает их склонность к применению рациональной стратегии понимания 
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обучающихся, а с увеличением стажа профессиональной деятельности  
уменьшается обращенность к аффективной стратегии. 

Стаж профессиональной деятельности не выступает значимым фак-
тором прогресса/регресса эмпатии педагогов УДО. Однако большинство 
испытуемых выборки – девушки, возраст которых соответствует периоду 
ранней взрослости. Значит, можно констатировать отсутствие динамики  
в процессуальных и результативных составляющих эмпатии воспитателей  
в первые пять лет профессиональной деятельности. Это детерминировано 
адаптацией к профессиональной реальности, направленностью на осво-
ение, прежде всего, инструментальной стороны педагогической деятель- 
ности. 

У педагогов НШ при увеличении стажа профессиональной деятельно-
сти наблюдается снижение способности к фантазии или сопереживанию 
(rСпирмен = -0,36, p = 0,03). Согласно Т. Д. Карягиной, фантазия представ-
ляет собой «погружение», проникновение в чувства героев художественных 
произведений, заражение их эмоциями, параллельное переживание тех же 
эмоциональных состояний [9, с. 38]. Т. П. Гаврилова отмечает, что склон-
ность к сопереживанию во многом определяется наличием в прошлом опы-
те человека ситуаций, идентичных тем, которые вызвали эмоциональную 
реакцию у эмпатируемого [8]. Очевидно, что чем больше стаж профессио-
нальной деятельности, тем меньше остается у педагогов точных воспо-
минаний о переживаниях событий своей школьной жизни. Они начинают 
замещаться субъективной профессиональной оценкой эмоциональных ре-
акций обучающихся. 

У педагогов СШ отмечается тенденция к увеличению склонности к ока-
занию эмпатической заботы обучающимся при увеличении стажа педаго-
гической деятельности (rСпирмен = 0,14, p = 0,17). По сравнению с начи-
нающими педагогами, опытные педагоги СШ чаще проявляют симпатию, 
сочувствие, готовность оказать помощь эмпатируемым обучающимся. Ве-
роятно, это можно объяснить возрастающей самоэффективностью педаго-
гов в области оказания содействия, помощи и поддержки обучающимся. 

Сопоставление уровня развития у педагогов-женщин компонентов 
эмпатии посредством вычисления апостериорного критерия Дункана по-
казало, что педагоги женского пола в большей степени ориентированы на 
аффективный (составляющая эмпатии «фантазия»), чем на когнитивный 
(составляющая эмпатии «децентрация») способ получения эмпатической 
информации об обучающихся (D = 0,000001). 

Результатом эмпатии у педагогов-женщин выступает проявление эмпа-
тической заботы по отношению к обучающимся в большей степени, чем 
эмпатический дистресс (D = 0,000003).

Учителя математики и информатики (точные дисциплины) и учителя 
физической культуры в меньшей степени, по сравнению с другими учите-
лями-предметниками, склонны к сопереживанию. Их показатели по шкале 
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«фантазия» значимо ниже аналогичных у учителей биологии, географии  
и химии (цикл естественно-научных дисциплин) (D = 0,05), филологии  
(D = 0,004), истории и обществознания (социально-гуманитарные дисци-
плины) (D = 0,14). Эмпирические исследования Е. А. Титовой показали, что 
снижение уровня эмпатии сопряжено со снижением доверия к другим лю-
дям, нарушением эмоциональных связей с ними [9, с. 12,]. Значит, учителя 
точных дисциплин и физической культуры в большей степени, по сравне-
нию с другими педагогами-предметниками, предрасположены к абсолю-
тизации своей эмоциональной оценки ситуации как верной, к отрицанию 
адекватности переживаний обучающихся, выражению сомнения в искрен-
ности демонстрируемых ими эмоций. 

Таким образом, профиль педагогической деятельности накладывает 
существенный отпечаток на способность аффективного постижения вну-
треннего мира эмпатируемых обучающихся. Снижению способности к со-
переживанию подвержены учителя, предметом педагогического общения 
которых выступают знаковые системы и компьютерная техника; деятель-
ность которых сопряжена с предъявлением обучающимся, в первую оче-
редь, объективной информации, требующей от учителя в большей степе-
ни не коммуникативных, а речевых способностей. Минимизация ситуаций 
доверительного общения с обучающимися приводит к тому, что педагоги 
математики и информатики в большей степени склонны руководствоваться 
логическими объяснениями эмоциональных состояний ребенка, не прини-
мая в расчет предлагаемую им субъективную интерпретацию переживаний.

Педагоги естественно-научных (DЕН-НШ = 0,13, DЕН-СГ = 0,07, 
DЕН-Т = 0,05) и филологических (DФ-НШ = 0,06, DФ-СГ = 0,04,  
DФ-Т = 0,02) дисциплин выделяются среди остальных учителей-предмет-
ников и учителей НШ сформированностью коммуникативной установки 
децентрации. Они способны неэгоцентрически вести себя, оценивать си-
туацию с точки зрения обучающихся, ориентированы на рациональную 
стратегию получения эмпатической информации. Очевидно, специфика 
профессиональной деятельности стимулирует педагогов указанного пред-
метного профиля развивать у обучающихся умение реконструировать со-
стояние другого человека, видеть ситуацию с его стороны, дифференци-
руя свою оценку событий и вероятностную оценку другого человека. Это, 
в свою очередь, предполагает постоянное вовлечение педагога в деятель-
ность по детальному анализу психологического мира героев литератур-
ных произведений, поведения живых организмов. Возникающее при этом 
столкновение противоположных точек зрения вынуждает педагогов к рас-
смотрению ситуации с познавательной позиции другого человека. Таким 
образом, педагогическая деятельность, предметное содержание которой со-
ставляют аспекты реального / имитируемого взаимодействия с обществом 
или представителями животного и растительного мира, содействует разви-
тию у педагогов децентрации.
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Показательно, что процессуальные компоненты эмпатии (способность 
к децентрации (DДО-НШ = 0,07, DСШ-ДО = 0,006) и сопереживанию 
 (DСШ-ДО = 0,07)) в большей степени развиты у педагогов, обучающих 
подростков и старшеклассников, и в наименьшей степени – у педагогов 
УДО. 

Для объяснения данного факта можно обратиться к работе «Психология 
затрудненного общения» В. А. Лабунской. Ученая концентрирует внимание 
на том, что способность к децентрации лежит в основе формирования навы-
ков партнерского общения [11]. Подобный вид общения является необходи-
мым условием продуктивности обучения подростков и старшеклассников, 
отличающихся стремлением к эмоциональной, интеллектуальной, ценност-
ной и поведенческой автономии. Кроме того, Л. В. Кавун в своем иссле-
довании установила, что стимулом к децентрации выступает столкновение 
человека с позицией, отличной от собственной, и возникновение необходи-
мости в их сопоставлении [12]. Как следствие, педагоги СШ вынуждены 
систематически применять децентрацию как социально-перцептивный ме-
ханизм педагогического общения, в то время как воспитанники УДО отли-
чаются социальной незрелостью, зависимостью от взрослого, ориентацией 
на его мировосприятие. Вследствие этого воспитатели в меньшей степени 
ориентированы на дифференциацию содержания своего и детского психо-
логического пространства личности. 

Согласно результатам исследования, максимально подвержены эмпа-
тическому дистрессу учителя НШ (DНШ-ДО = 0,003, DНШ-СШ = 0,002). 
Они рассматривают негативно окрашенные переживания обучающихся как 
источник стресса, в меньшей степени склонны к демонстрации искренней 
эмпатической реакции. Педагоги УДО и СШ обладают одинаковым уровнем 
способности к регуляции дистресса, возникающего в ситуациях столкно-
вения с интенсивными негативными переживаниями обучающихся (DНШ-
ДО = 0,92). 

В частности, у педагогов НШ отмечен более высокий уровень эмпати-
ческого дистресса, чем у учителей точных, филологических дисциплин и 
физической культуры (DНШ-Т = 0,008, DНШ-ФК = 0,0005, DНШ-Ф = 0,02). 
Педагоги НШ, сталкиваясь с ситуациями демонстрации обучающимися не-
гативных эмоций, стремятся избавиться от возникающих у себя при этом 
раздражения, беспокойства и тревоги. Для педагогов НШ характерно при-
менение двух неконструктивных стратегий совладения с состоянием эмо-
ционального дискомфорта: оказание обучающимся формальной помощи 
или игнорирование детских страданий. «Уход» из эмоционально напря-
женной ситуации редуцирует воздействие страданий ребенка на педагогов 
как потенциальных субъектов помощи. Другими словами, педагоги НШ в 
большей степени, чем педагоги СШ, склонны к «сворачиванию эмпатии» 
(в терминологии Ю. А. Менджерицкой [11]) на результирующем этапе эм-
патического процесса.
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Наряду с учителями НШ в группе риска находятся учителя естествен-
но-научных и социально-гуманитарных дисциплин. Им также свойственны 
трудности в регуляции эмоций. По данным Н. В. Кухтовой и Т. Д. Каряги-
ной, высокий уровень личного дистресса связан с алекситимией [9, с. 52]. 
То есть указанные группы педагогов-предметников и учителя НШ могут ис-
пытывать трудности в вербализации собственных эмоций. 

Можно констатировать, что результат проявления эмпатии у педагогов 
НШ, естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин – эмпа-
тические реакции, адресованные себе в большей степени, чем ориентиро-
ванные на эмоциональную поддержку обучающихся. Обозначим возмож-
ные причины установленного факта: негативный прошлый опыт оказания 
помощи эмпатируемому обучающемуся; сложность выстраивания личност-
ных границ, приводящая к альтруизму, связанному с жертвованием своими 
ценностями, принципами, временем и др.; социальная тревожность и при-
верженность идее о том, что поведение педагога должно быть социально 
одобряемым и соответствующим ожиданиям других людей. 

В меньшей степени переживают психологический дискомфорт при 
наблюдении переживаний обучающихся учителя физической культуры  
(DЕН-ФК = 0,1, DНШ-ФК = 0,0005, DСГ-ФК = 0,04, DТ-ФК = 0,18,  
DФ-ФК = 0,03). 

Уровень способности к проявлению эмпатической заботы у учителей 
филологии статистически значимо выше, чем у педагогов социально-гума-
нитарного профиля (DФ-СГ = 0,12), учителей точных дисциплин (DТ-СГ = 
0,03) и физической культуры (DФ-ФК = 0,09). Согласно Т. Д. Карягиной и 
Н. В. Кухтовой, высокий уровень эмпатической заботы согласуется с пред-
почтением гуманистических ценностей [9, с. 52]. Как отмечает С. Батсон, 
эмпатическая забота связана с ориентацией на благополучие других людей, 
стремлением оптимизировать эмоциональное состояние другого человека 
ради него самого [13], в нашем случае – обучающихся. В. А. Лабунская об-
ращает внимание на то, что при выраженной склонности к эмпатической 
заботе неблагополучие другого человека переживается безотносительно  
к собственному благополучию [11, с. 174]. Различия между другими группа-
ми учителей-предметников и учителей НШ не выявлены.

Таким образом, педагоги женского пола отдают предпочтение аффек-
тивной стратегии понимания обучающихся (сопереживание), адекватность 
которой снижается с ростом стажа педагогической деятельности. С увели-
чением возраста педагогов-женщин возрастает их способность к примене-
нию когнитивной стратегии получения эмпатической информации (децен-
трация). Результатом эмпатии педагогов женского пола в большей степени 
выступает проявление эмпатической заботы (ориентация на психологи-
ческое благополучие ученика), чем эмпатический дистресс (стремление к 
устранению собственного эмоционального дискомфорта). У педагогов УДО 
уровень развития процессуальных компонентов эмпатии (децентрация  
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и сопереживание) ниже, чем у педагогов СШ. Учителя НШ в меньшей сте-
пени способны регулировать эмпатический дистресс, чем педагоги УДО и 
СШ. Профиль педагогической деятельности выступает значимым фактором 
уровня развития процессуальных и результативных компонентов эмпатии 
педагогов-предметников СШ.
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