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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «эмпатическая культура 

личности»; представлена внутренняя структура феномена, включающего интерактивный, 

перцептивный и вербальный компоненты; описаны показатели эмпатической культуры; 

определены педагогические условия, необходимые для формирования качества в 

пространстве педагогического ВУЗа. 

Abstract: The article reveals the essence of the concept of "empathic culture of personality"; 

presents the internal structure of the phenomenon, including interactive, perceptual and verbal 

components; the indicators of empathic culture are described; determined the pedagogical 

conditions necessary for the formation of quality in the space of a pedagogical university. 
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Российское общество в последние десятилетия находится в состоянии глубокого 

социально-экономического кризиса, который пронизывает практически все сферы 

общественной жизни. Низкий уровень общей воспитанности людей – один из наиболее 

явных признаков этого кризиса. Воспитанность является мерой социальной состоятельности 

и зрелости человека. Воспитанность может проявляться в образе жизни, в отношении с 

другими людьми, характере деятельности, моральном облике. Общественный прогресс и 

полноценное функционирование общества, а также и отдельного индивида зависят в 

решающей степени от уровня воспитанности.   

Антисоциальные проявления сегодня являются наглядным свидетельством резкого 

снижения уровня воспитанности людей. К ним можно отнести алкоголизм, наркоманию, 

коррупцию, преступность, деградацию личности, двойственность морали, духовно-

нравственное обеднение, пропаганду аморального образа жизни, многочисленные 



этнические конфликты, терроризм, появление религиозных сект. В соответствии с этим 

особую важность приобретает проблема формирования эмпатической культуры у студентов 

педагогических ВУЗов, потому как будущие учителя являются носителями духовно-

нравственных ценностей и именно от их участия в воспитании подрастающего поколения 

зависит будущее нашей цивилизации.   

Проблема формирования эмпатической культуры личности в отечественной 

педагогической науке рассматривается редко, затрагивается в основном в темах, связанных с 

духовностью, высокой гуманностью, альтруизмом (А.Б. Орлов, В.А. Бломкин, Г.Б. Аскарова, 

А.А. Корзинкин, М.В. Юрьева, Л.М. Архангельский, Е.Е. Насиновская) [1]. 

Б.М. Бим-Бад, М.С. Каган, К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалёв в своих 

исследованиях раскрывают проблему межличностного взаимодействия, а также описывают 

механизмы, с помощью которых личность может управлять своими чувствами и 

переживаниями. Воспитанию эмпатии дошкольников и школьников были посвящены работы 

В.В. Рябухина, Т.Н. Гавриловой, Л.П. Стрелковой, Е.Р. Овчаренко. Эмпатические 

способности будущих педагогов исследовали И.М. Юсупов, А.Н. Насифуллина, Л.Н. 

Джрназян. 

А.С. Гаязов. П.П. Козлова, Е.В. Бондаревская утверждают, что в основу 

формирования эмпатической культуры молодёжи должны быть положены духовно-

нравственные ценности. Такой же позиции придерживается и А.В. Кирьякова, высказывая 

мысль о том, что для развития эмпатии у будущих специалистов важными являются 

духовно-нравственные ценностные ориентации [2]. 

Е.Н. Шиянов, В.А. Сластёнин, В.Г. Рындак, Р.М. Асадулин в формировании 

личностных и профессиональных качеств учителя особую роль отводят ценностным 

ориентациям. 

 В высшей школе сегодня социальный заказ общества состоит в формировании 

эмпатически развитой личности, обладающей способностью эмоционально-активно 

отзываться на переживания другого человека, В ФГОС ВО 44.03.01 находим тому 

подтверждение.  

Что же такое эмпатическая культура? 

Эмпатическую культуру следует рассматривать как качество личности, определяющее 

индивидуальное поведение человека в межличностных отношениях и интегрирующее в себе 

такие характеристики, как: понимание людьми друг друга, сопереживание, содействие, 

сочувствие на основе принятых в обществе нравственных ценностей. 

Эмпатическая культура – феномен, внутренняя структура которого представлена 

единством трех компонентов: интерактивного, вербального, перцептивного. 



Интерактивный компонент выражается в способности человека взаимодействовать 

с другими людьми в процессе совместной деятельности. В условиях педагогического вуза 

необходимо научить студентов строить отношения с обучающимися, предвидеть их точку 

зрения, считаться с их позицией.  

Вербальный компонент эмпатической культуры определяется способностью 

будущего учителя в процессе общения с обучающимися предвидеть их ответы, распознавать 

мысли и чувства.  

Перцептивный компонент выражается в способности эмоционально отзываться на 

переживания ученика, при этом проявляя сочувствие и эмпатическую интуицию. 

Перечисленные компоненты способствуют успешной реализации функции общения. 

Именно в общении можно выявить основные показатели эмпатической культуры студента. К 

таким показателям следует отнести:  

- гуманное отношение к другому человеку; 

- способность переживать другим людям;  

- эмоциональное проникновение в «мир» другого человека; 

- эмоциональный отклик на переживания других людей; 

- умение чувствовать состояние другого человека: 

- способность что-то сделать для другого человека; 

- способность эмоционально разделять переживания другой личности; 

- эмоциональная идентификация; 

- личностная рефлексия. 

Эмпатическая культура студентов педагогических вузов может проявляться на трех 

уровнях: 

- высокий уровень характеризуется следующими признаками: в процессе общения 

студенты испытывают неподдельный интерес к собеседнику, понимают мотивы поведения 

другой личности, при этом ярко проявляются эмпатические качества. Студенты владеют 

знаниями о сущности эмпатической культуры и ее структуре, обладают умениями и 

навыками эмпатического отношения. 

- средний уровень: студенты стремятся к общению, им не чужды различные 

эмоциональные проявления, стараются понять собеседника, проявляют к нему внимание, но 

испытывают небольшие трудности в прогнозировании отношений; имеют правильное 

представление о сути эмпатической культуры и приемах ее развития, но эмпатические 

качества в поведении проявляются неустойчиво. 



- низкий уровень: в процессе общения студенты испытывают затруднения; 

понимание эмпатии неясное и расплывчатое; эмпатические умения и навыки не 

сформированы; акцент в общении сделан только на себе.     

Основными условиями развития эмпатической культуры в образовательном 

пространстве педагогических ВУЗов могут выступать: 

- учет личностных особенностей студентов и их направленности на педагогическую 

деятельность, предрасположенности к профессии учителя; 

- персонализированное обучение студентов, при котором учитываются внутренние 

механизмы собственной активности личности в работе над собой. 

Организуя процесс развития эмпатической культуры в условиях педагогических 

ВУЗов, следует учитывать, что эмпатия проявляется не только в конкретной деятельности 

студентов, она вырабатывается в различных ситуациях, требующих эмпатических действий. 

Поэтому успешному формированию эмпатической культуры студентов способствует 

психолого-педагогическая практика в общеобразовательных организациях. Именно на 

практике студенты столкнутся с различными жизненными ситуациями, которые не оставят 

их равнодушными к окружающим.   

Эмпатическая культура обучающимся приходит также с опытом деятельности. В 

процессе обучения студентам важно и необходимо взаимодействовать друг с другом, 

обмениваться знаниями, сделать коллективный опыт достоянием каждого. 
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