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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  современных  условиях,  когда  быстро  меняются 
взгляды  на различные  аспекты жизни общества,  особое  значение  приоб
ретает пересмотр  приоритетов  в подготовке  детей, юношества к жизни и 
труду. Соответственно,  изменяются требования  к  психологопедагогиче
ской подготовке будущего учителя. 

В  этой  связи  актуальность  проблемы  формирования  гуманистиче
ских  начал  и добротворческих  потенциалов  личности будущего учителя 
постоянно  привлекает  внимание ученых (В.П.  Бездухов,  А.П.  Бодрилин, 
А.А.  Борисова,  Ю.П.  Ветров, Л.Н.  Винокуров,  Г .В . Косов,  Н.В. Кузьмина, 
А.К.  Маркова,  Л.М.  Митина,  Е.И.  Рогов,  В.А.  Сластенин,  В.А.  Сонин, 
В.А.Сухомлинский,  В.Д. Шадриков,  Е.Н.  Шиянов  и др.).  Вместе с тем, 
данная  проблема  недостаточно  рассматривается  отечественными и зару
бежными учеными, а ее ак17альность  связана с тем, что в мире  продол
жаются  войны,  межнациональные  конфликты,  терроризм,  растет  пре
ступность,  в  средствах  массовой  информации  идет  откровенная  пропа
ганда насилия и жестокости, что способствует росту агрессивности  в по
ведении  людей,  прежде  всего детей  и молодежи. Очевидно,  рассмотрен
ные  социальные  условия  не  могут  способствовать  благоприятному  и 
полноценному  развитию  личности  (В .М.  Золотухин,  С.Ф. Минакова, 
Ю.И.  Полищук,  Н.С.  Савкин и др.). 

Ориентация  молодежи  в  школе  на  учительскую профессию  и при
годность  к обучению в педагогических  учебных заведениях  )зассматрива
ется  как одна из проблем  качественной подготовки  педагога в современ
ных  условиях.  Важной  задачей  поставленной  перед школами,  органами 
управления образованием,  средними  и высшими учебными заведениями, 
институтами  повышения квалификации  работников  образования,  являет
ся  отбор  на учебу в средние и высшие педагогические  заведения  молоде
жи,  обнаружившей склонность к работе с детьми, а также имеющей лич
ностные свойства, являющиеся профессионально  значимыми и обеспечи
вающими успешность в педагогической  деятельности. 

Одним  из личностнопрофесснональных  значимых свойств учителя, 
необходимого  для  успешного  осуществления  педагогического  взаимо
действия субъектов учебновоспитательного  процесса, является эмпатйя. 
Выявление  наличия  и  закономерностей  развития  эмпатийных  свойств 
студентов  педагогических  колледжей выступает как условие  формирова
ния  профессиональной  пригодности. 

Традиционная  трактовка  феномена  эмпатии  как  «понимание  внут
реннего мира другого человека  и эмоциональное  приобщение  к его жиз
ни»  (И.М.  Юсупов), позволяет определить  эмпатию не только как резуль



тат  интеграции  элементов  познавательных  и эмоциональных  процессов, 
но и как проявление  отношения  к другому  человеку  как высшей ценно
сти, взгляд на него  как на «самсцель» общения. Такое понимание  позво
ляет  выделить  регулятивную  функцию  эмпатии,  сущность  которой  со
стоит в помогающем  поведении  педагога, направленном  на воспитанни
ка. Реализация  данного поведения  в ситуациях  взаимодействия  и обще
ния  между педагогом  и воспитанником способствует  не только проявле
нию,  но  и  развитию  эмпатии  как  профессионально  значимого  свойства 
личности педагога. Такую эмпатию мы называем педагогической,  недос
таточно являвшейся до сих пор предметом  специального  исследования. 

Теоретические  положения  по  проблеме  эмпатии  и  методические 
проблемы  ее  изучения проанал1'.зированы  А.А.  Бодалевым  и Т.Р. Кашта
новой,  И.М.  Юсуповым.  Они определили  следующие  основные  пробле
мы, вызывающие трудности при изучении эмпатии. Вопервых, это отно
сится  к общей теоретической  неразработанности  понятия  «эмпатия», ее 
природы  и механизмов.  Вовторых,  трудность заключается в самой  про
блеме возникновения эмпатии у испытуемых, которая должна быть есте
ственным проявлением, а не имитацией. Втретьих, затруднение  возника
ет  в  интерпретации  полученньк дагщых,  так  как  собственно  эмпатиче
ские  явления чрезвычайно трудно  вычленить из других,  в большей или 
меньшей степени влияющих на ход  эксперимента. 

Названные трудности  позволили выделить противоречия  в  вопросе 
поиска условий проявления и развития эмпатии у учащейся молодежи: 

  с одной  стороны  в школах, других  учебных заведениях  принята 
установка на максимальную гуманизацию образования,  развитие эмпати
ческих  качеств  у  учащихся, а  с другой  стороны, окружающая действи
тельность,  средства  массовой  информации  откровенно  пропагандируют 
насилие, жестокость, озлобленность,  нежелание оказать помощь другим; 

  противоречия  между  назревшей  необходимостью  развития  гума
нистических  взаимоотношений  учителей и учащихся, недостаточной  тео
ретической и практической разработанностью  программ их формирования; 

  с одной стороны, имеюгся работы по изучению эмпатии, однако 
их  анализ  показывает,  что  в  неполной  мере  исследованы  психолого
педагогические  условия  формирования  эмпатии  в  образовательном 
процессе. 

Эти  противоречия  вызвали  необходимость  поиска  путей его  разре
шения  и предопределило выбор темы  исследования,  проблему  которого 
мы сформулировали  следующим образом: каковы психологические усло
вия  проявления  и развития эмпатии у студентов средних  педагогических 
учебных  заведений?  Решение данной  проблемы  составляет  цель  нашего 
исследования. 



Объектом  исследования  является эмпатия  как  личностнопрофес
сионапьное свойство педагога. 

Предмет исследования — психологические условия разв1ггия педаго
гической эмпатии у будущего учителя в педагогическом колледже. 

Успеху в организации  и проведении исследования должна способст
вовать выдвинутая нами рабочая гипотеза, заключающаяся в учете сле
дующего: 

1. Педагогическая эмпатия   это эмоциональное  отношение педагога 
к  воспитаннику, которое  состоит в восприятии, распознавании  и оценке 
эмоциональных переживаний и состояний воспитанника, сопереживании 
ему  и  оказании  действенной  помощи  ему  в  преодолении  возникших 
трудностей, негативных переживаний и состояний. 

2. Структура педагогической  эмпатии  включает в  себя  три  компо
нента    когнитивный, эмоциональный  и поведенческий,  каждый из них 
требует специфических средств  и условий формирования. 

3. Преподаватели,  работающие  в  педагогическом  колледже,  могут 
успешно и целенаправленно  развивать у студентов педагогическую эмпа
тию как существенную черту личности будущего учителя, если будут со
блюдены следующие условия: 

  подлинно  гуманистические  субъектсубъектные  отношения  в 
учебном и внеучебном процессах в колледже, предполагающие  воздейст
вие на эмоциональную сферу  студентов с опорой  на познавательные по
требности,  которые должны быть такими, чтобы  затронули внутренний 
мир личности будущего учителя; 

  система  адекватных  у  них  знаний  о  педагогической  эмпатии, 
включающая  в  себя  активность и  самостоятельность  студентов,  анализ 
жизненных фактов, самостоятельные заключения,  проявление собствен
ного  отношения  и оценку  проявления  педагогической  эмпатии (когни
тивный компонент); 

  положительная  оценка  действий  товарищей  по  учебе,  разнооб
разные  формы  психологического  подкрепления  (поощрение, одобрение, 
благодарность),  которые  вызывают  положительные  эмоции,  чувство 
удовлетворения,  побуждают студента  поступить идентичным образом  в 
дальнейшем (эмоциональный компонент); 

  организация  целенаправленной  жизнедеятельности  студентов,  в 
которой  формируются не только мотивы, но  и умения, навыки, а также 
привычные способы эмпатийного поведения (поведенческий компонент). 

Цель,  объект,  предмет  и  гипотеза  исследования  обусловили  сово
купность его задач: 

1,  Уточнить сущность понятия «педагогическая эмпатия» и опреде
лить исходные теоретикометодологические  позиции ее исследования. 



2.  Выявить специфику психологической структуры, характеристику 
педагогической эмпатии у студентов педагогических колледжей. 

3.  Определить  уровни,  критерии,  психологические  условия, меха
низмы, способы и средства развития педагогической эмпатии. 

4.  Проанализировать  динамику  педагогической  эмпатии у студен
тов в ходе формирующего эксперимента. 

Исследованием  было охвачено  158  студентов  Тамбовского педаго
гического  училища  № 2  и  59  студентов  Тамбовского  педагогического 
колледжа №  1 им. К.Д. Ушинск1ЭГ0. В последнем  в течение двух лет про
водился  целенаправленный  формирующий  эксперимент,  охвативший 
29 человек, а контрольную групау составили 30 студентов. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили: 
учение о сущности человека  (Б.Г.  Ананьев, Л.С.  Выготский,  К.Д.  Ушин
ский,  Э .  Фромм  и  др.);  делтельностноличностный  (А.Г. Асмолов, 
А.Н.Леонтьев  и  др.),  аксиоло1'ический  (Н.А.Коваль, Н.И.Непомнящая, 
В.А.Сластенин,  Е.Н.Шиянов  и др.)  и системный  {Б.Ф. Ломов,  А.В. Пет
ровский,  К.К. Платонов и др.)  подходы к анализу  социальноперцептив
ной и рефлексивной регуляции поведения субъекта эмпатии, а также ме
тодологические  положения о единстве  внешних и внутренних условий в 
формировании  свойств  личности  (С.Л.  Рубинштейн), представления  о 
взаимодействии  и  взаимопроникновении  эмоциональных  и интеллекту
альных процессов (В.К.  Вилюнас, Л.С. Выготский и др.). 

Концептуальную  основу  исследования  составили  также теоретиче
ские  и экспериментальные  исследования  по проблеме  восприятия и по
нимания  человека человеком  (Г.М.  Андреева,  А.А.  Бодалев,  С В .  Конд
ратьева,  Н.Н.  Обозов), работы  по  изучению отношений  и  мотивации в 
учебной  деятельности  (А.Г. Ковалев,  А.К. Маркова,  В.Н, Мясищев, 
Ю.М.  Орлов, В.Н. Панферов, М.И. Старов и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следуюш,ие 
психодиагностические  методы: опросник уровня эмпатийных  тенденций 
И.М.  Юсупова;  методика  диагностики  уровня  эмпатических  способно
стей  В . В .  Бойко; методика  изучения продуктов деятельности  в профори
ентации  С.А. Соловьевой; тест  мотивов участия в  педагогической  дея
тельности  (К .В .  Вербова,  Г .В .  Парамей),  методика  «Самооценка  эмпа
тии» (модифицированная  автором, см. приложение 9 диссертации). В ис
следовании  были также  применены  методы  опроса  (индивидуальное  и 
коллективное анкетирование,  беседы), наблюдения, изучение  индивиду
альных особенностей личности, методы математической статистики. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

в  поновому  рассматривается  проблема  развития  педагогической 
эмпатии    с  позиции  формирования  системы г)'манистических отноше
ний у студентов педколледжа с окружающей действительностью; 



о  дается  специфика  психологической  структуры,  сущности и  ха
рактеристики  выраженности  эмпатийных  свойств  личности  будущего 
учителя  (потребности сопереживать, опекать, ухаживать, заботиться, по
могать, сочувствия и др.); 

о  определены  психологические  условия развития  педагогической 
эмпатии у студентов в процессе  использования комплекса вербальных и 
невербальных средств, способов развития эмпатии. 

Теоретическое значение проведенного исследования заключается в 
определении  психологического содержания понятия «педагогическая эм
патия», в установлении взаимообусловленности эмпатии и гуманистиче
ской  направленности личности, в определении  и теоретическом  обосно
вании условий эффективного  формирования  эмпатийных свойств лично
сти студентов педагогического  колледжа через  целенаправленное  вклю
чение их в формирующий эксперимент. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  подборе объективных, 
валидных методик диагностики и развития эмпатии у будущих специали
стов и использовании их другими преподавателями; разработанные  прак
тические рекомендации  по определению  эмпатии у студентов  педагоги
ческого колледжа и старшеклассников успешно применяются в  процессе 
педагогической  профориентации  и профотбора абитуриентов в  педагоги
ческие учебные заведения,  а технологии  психологического  тренинга  об
щения и ролевых  игр, могут быть рекомендованы  для практического ис
пользования в работе учителей общеобразовательных  школ и профориен
тационных  центров;  кроме того, основные положения  диссертационного 
исследования  нами использованы в лекциях для студентов педвузов, кол
леджей, в институтах повышения квалификации работников  образования 
для повышения качества подготовки молодых учителей к педагогической 
деятельности с учащимися. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Педагогическая  эмпатия    важнейшее  профессионально  значи

мое  свойство  личности  педагога,  включающее в  себя  эмоциональный, 
когнитивный и поведенческий компоненты, способствующие пониманию 
внутреннего  мира другого человека, эмоциональному  приобщению к его 
жизни, а также реализации  помогающего поведения педагога, направлен
ного  на  воспитанника  в  ситуациях  общения  и  взаимодействия,  высту
пающее  в  качестве  гуманистической системы взаимоотношений и"фор
мирующееся в рамках этих отношений на практике. 

2.  Эмпатийное отношение  будущего  учителя  тесно  связано с ори
ентацией  на модель  межличностного субъект   субъею'ного  взаимодей
ствия с детьми, составляющими которой являются когнитивный, эмоцио
нальный и поведенческий компоненты. 



3.  Эффективными средствами  реализации  этих  условий являются 
наличие приемов  и средств  активного обучения, воспитания и развития, 
актуализирующие  и  развиваюш.ие  эмпатийные  свойства  личности сту
дента: решение  проблемных  педагогических  задач, ролевые  педагогиче
ские  игры, психотренинг  общения,  педагогическая  деятельность  в  про
цессе производственной  практики в школе. 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  являлся  Тамбов
ский  педагогический  колледж  Ĵ b  1 им. К.Д.  Ушинского, где  диссертант 
работал  преподавателем. 

Основные этапы исследовшнш. 
Первый  этап  исследования (19982000)   поисковотеоретический. 

Изучался отечественный и зарубежный опыты обучения и формирования 
эмпатии у людей, определялись  цели и задачи исследования. Анализиро
валась  философская,  психологическая, педагогическая,  социологическая 
литература  по  исследуемой  проблеме.  Определились  теоретикометодо
логические  основы  и  подобраны  методы  исследования.  Был  проведен 
констатирующий эксперимент. 

Второй  этап  исследовани!!  (20012003)   опытноэксперименталь
ный.  Были  прочитаны лекции  по  проблемам  педагогической  деятельно
сти,  в том числе по психологоледагогическим  проблемам  общения, со
циальной перцепции  и эмпатии. После прочтения лекционного  курса был 
проведен  повторный срез по психодиагностирующим методикам. Сопос
тавлены  и проанализированы  результаты до  и после лекционного  курса, 
которые  не  обнаружили существенных различий  в  показателях  гумани
стической  направленности  и эмпатии. Анализ результатов  показал огра
ниченные  возможности  вербальных  форм  учебновоспитательной  дея
тельности,  поэтому  был  проведен  формирующий  эксперимент,  вклю
чающий в себя ролевые педагогические  игры, решение проблемных педа
гогических  задач, спецсеминары, участие испытуемых в  педагогической 
деятельности во время производственной практики и др. 

Третий этап  исследования (20032004)   контрольнообобщающий. 
Тщательно  проверялись  и  анализировались  результаты  формирующего 
эксперимента,  уточнялись выводы. Были  обобщены  данные  исследова
ния, подготовлены методические рекомендации,  оформлены результаты в 
виде кандидатской  диссертации. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечена: совокупностью современных методологических  и теоретиче
ских  позиций;  комплексностью и адекватностью  взаимодополняющих  и 
взаимопроверяющих  методов  исследования,  соответствующих его зада
чам и логике; системным подхо.чом к оценке изучаемых явлений; сочета



нием  количественного  и  качественного  анализа  результатов  исследова
ния  с использованием методов математической статистики. 

Результаты  исследования  прошли  апробацию  на  научных  конфе
ренциях  в Тамбовском университете им. Г.Р. Державина (19992004 гг.); 
на  международной  научнопрактической  конференции  аспирантов 
«Дифференциация  и  интеграция  психологопедагогического  знания  в 
науке,  социальной  практике  и  научных  исследованиях»  (г. Смоленск, 
2001  г.). Результаты и выводы исследования внедрены  в содержание  за
нятий по спецкурсу «Психология общения» и «Педагогические техноло
гии»  в Тамбовском педагогическом  колледже №  1 им. К.Д. Ушинского, 
отражены  в  следующих  публикациях:  «Об эмпатии  учителя»  (Тамбов, 
1999);  «Актуальность  проблемы эмпатии учителя в период  перестройки 
общества» (Тамбов, 2000); «Ролевая игра как метод изучения и развития 
педагогической  эмпатии»  (Смоленск, 2001);  «Формирование эмпатии у' 
будущего учителя» (Тамбов, 2001);  «Эмпатия  как профессионально  зна
чимое свойство личности будущего педагога» (Тамбов, 2002); «Развитие 
эмпатии в педагогической деятельности» (Тамбов, 2002); «Способы педа
гогического  воздействия  на  студентов  с  различным уровнем эмпатии» 
(Тамбов, 2003), «Психология развития эмпатии у студентов педколледжа  • 
будущих учителей» (Тамбов, 2004), 

Структура диссертационной  работы. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка ис

пользованной литературы и приложений. 

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обосновывается актуальность исследования  педагоги
ческой  эмпатии для улучшения образовательного  процесса  в  современ
ных  школах. Определены цель, объект, предмет, сформулирована  гипоте
за,  обусловившие  совокупность  решаемых  задач,  обозначена  опытно
экспериментальная  база,  теоретикометодологические  основы, названы 
использованные психодиагностические  методики  исследования. Отмече
ны  научная новизна, теоретическое  и практическое значение работы, по
ложения, выносимые на защиту, достоверность и обоснованность резуль
татов исследования. 

В  первой  главе    «Методологические и теоретические  основы ис
следования  проблемы  развития  педагогической  эмпатии»   проводится 
теоретический анализ отечественных и зарубежных научных  источников 
по проблеме  эмпатии, обосновываются исходные  теоретикометодологи
ческие основы исследования на основе анализа научных источников, рас
крываются  психологопедагогические  условия  и  организационно



методические  требования  к  методам  диагностики  и средствам  развития 
омпатии. 

Изучение  феномена  эмпатии затрудняется  отсутствием общего  тео
ретического  подхода, а также единого понятийного аппарата,  что ограни
чивает продуктивный анализ  и синтез данных,  полученных в различных 
экспериментальных  исследованиях.  Понятие  «эмпатия»,  войдя  в  евро
пейские  языки,  обрело  множестзо  как лексических,  так  и  психологиче
ских оттенков и значений. 

Анализ литературы по пробпемам  эмпатии показывает,  что в психо
логии термином  «эмпатия» описываются разные  психологические  реаль
ности.  Рассматривая  содержание  термина  «эмпатия»  в  психологии,  сле
дует отметить, что в качестве понятия, идентичного  термину «эмпатия», 
в  современной  литературе  широко  употребляются синонимы «эмпатий
ное  взаимодействие»,  «эмпатийные  реакции»,  «эмпатийные  способно
сти»,  «социальная  сензитивность», «альтруизм», «гуманизм», «толерант
ность».  Исследователями  эмпатия  вводится  в  разряд  способностей, 
свойств, умений, процессов  и состояний. Причем подавляющее большин
ство характеризует  её  либо  как способность  (Т.П.  Гаврилова), либо как 
процесс или состояние  (К. Роджерс). 

Приведем  наиболее  характерные  определения,  ярко  иллюстрирую
щие  эти  две  позиции.  Первая  представлена  в  диссертационной  работе 
Т.П. Гавриловой. Раскрывая содержание  этого  явления,  она  пишет, что 
эмпатия   это специфическая  способность  человека  эмоционально  отзы
ваться  на переживания другого,  будь то человек, животное или антропо
морфизированный  предмет.  Эмпатия,  как  правило,  возникает  при  непо
средственном  восприятии  переживаний  другого.  В  конце  70х  годов 
ХХго  столетия  Т.П. Гавриловод  показано  также  развитие  и  состояние 
проблемы эмпатии за рубежом, выделены наиболее часто встречающиеся 
определения  эмпатии:  а)  понимание  чувств,  потребностей  другого; 
б)  вчувствование в событие, объект  искусства, природу;  в) аффективная 
связь  с  другим,  разделение  сос"ояния другого  или  группы; г) свойство 
психотерапевта. 

Вторая  позиция  представлена  в исследовании  Л.П. Стрелковой, так
же  посвященном  проблеме  эмпг.тии. Подытоживая выводы серии экспе
риментов, она констатирует  модель  «эмпатийного  процесса»  (термин ав
тора). Сопереживание  — сочувствие — импульс к содействию  — реаль
ное  содействие.  Исследователь  подчеркивает,  что  «конечным  звеном» 
этого процесса является «реальное содействие другому». 

Анализ определений  эмпaт^и на предмет того, относится ли это пси
хическое  явление  к разряду чисто  когнитивных  или эмоциональных  по
казал,  что большинство  отечественных  ученыхпсихологов  склонны ви
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деть в эмпатии представленными обе стороны (Т.П. Гаврилова, В .Н. Ко
зиев,  Г . Ф .  Михапьченко)  в неразрывном слиянии и взаимодействии друг 
с другом. Нередко в определении  эмпатии можно почувствовать тенден
цию  к выделению значимости лишь одной  из сфер   аффеетивной  или 
когнитивной ( В .  Н. Козиев). 

Ряд  психологов,  изучающих эмпатию,  выделяют  не  только когни
тивный и эмоциональный, но и поведенческий компоненты эмпатическо
го взаимодействия  (И.Г. Петерсон, А.В . Петровский. Н.М.  Сардаквеладзе, 
П.В.Симонов).  Такой подход получил распространение  в отечественной 
психологии  и  является  вполне  обоснованным  при  анализе  социально
психологических  аспектов  эмпатии. Принято разделять  «теплую» эмпа
тию (вчувствование), «холодную» (понимание) и действенную (принятие 
роли)». 

Мы  склонны разделять  позицию  этой  группы  исследователей,  так 
как в педагогическом  взаимодействии учителя с учеником важно то, как 
выражает педагог свое сочувствие, сопереживание, в какой форме оказы
вает реальное содействие ребенку. 

Анализ  публикаций  отечественных  и  зарубежных  исследователей, 
позволяет  сделать  вывод,  что дифференцировка  эмпатии  как  процесса 
производится  с учетом преобладания  в ней одного из трех компонентов: 
эмоционального,  когнитивного, поведенческого.  Между этими элемента
ми  обнаруживаются сложные зависимости. Преобладание  когнитивного 
компонента в отражении эмоционального  состояния другой личности ха
рактерно для его адекватного  понимания. Доминирование эмоционально
го  компонента  в  эмпатии  свидетельствует  о  преимущественно 
эмоциональном  отклике  одной  личности  на  переживания  другой.  В 
действенной  эмпатии  преобладает  компонент,  когда  субъект не  только 
понимает эмоциональное состояние другого человека, но и оказывает ему 
активную поддержку. 

Нами  определены  исходные  теоретикометодологические  подходы 
исследования  (см. введение). 

Мы  исходим  из того, что если эмпатия понимается  как личностное 
свойство, имеет  социальную природу,  то как любое социально обуслов
ленное  свойство, она  поддается  целенаправленному  формированию. По
лагаем, что через актуализацию гуманистической направленности лично
сти осуществляется переход эпизодических эмпатийных состояний в ус
тойчивое личностное свойство   эмпатию. Таким  образом,  эмпатию мы 
понимаем  и  как личностное  свойство,  производное  от  условий и задач 
деятельности. 

В  нашем  исследовании  деятельность  рассматривается  не  только  в 
системе  «субъектобъект», но  и  в  системе  «субъектсубъект».  Субъект
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субъектному характеру педагогической деятельности (А.А. Бодалев, Т.П. Гав
рилова  и др.)  адекватно  диалогическое  общение,  предполагаюшее  нали
чие эмпатийных свойств и в тоже время развивающее их (А.Г.  Ковалев). 

Таким  образом,  эмпатия в современной  психологической  науке яв
ляется объектом пристального  изучения ученых. Данное психическое яв
ление рассматривается и как процесс,  и как состояние, и как психическое 
свойство. 

При этом эмпатия с одной  стороны выступает как условие продук
тивной  профессиональной  деятельности  в  тех  областях,  где  объектом 
деятельности  выступает другой  человек, а с другой  стороны, она пред
стает как объект формирования. 

Вместе с тем, нет исчерпывающих исследований  эмпатии у педаго
гов, не выявлены структура педагогической  эмпатии, условия ее форми
рования. 

Педагогическая эмпатия рассматривается  нами как вид эмоциональ
ного отношения педагога к воспитаннику. 

По нашим представлениям, эмпатия как отношение включает в себя 
три компонента. 

1. Когнитивный компонент, который выражается в восприятии эмо
ций  и  эмоциональных  состояний  воспитанника,  их  распознавании  и 
оценке  их  педагогического  смысла.  Педагогический  смысл  восприни
маемых эмоциональных явлений определяется  их ролью в целостном пе
дагогическом  процессе. Эта роль может выражаться в облегчении или за
труднении  деятельности  и общгния ученика, провоцировании  и закреп
лении  деструктивных  форм  поведения  или  облегчении  деятельности  и 
общения  учащегося и побуждении его  к конструктивным формам  взаи
модействия и поведения. 

2.  Эмоциональный  компонент,  который  состоит  в  сопереживании 
педагогом  ученику на основе эмоциональной  идентификации  с ним.  При 
этом  важнейшую роль  играет эмоциональность,  как способность  к эмо
циональным  переживаниям.  Она  включает в  себя  эмоциональную  чут
кость,  то  есть  эмоциональную  откликаемость  на  переживания  другого 
человека.  При этом также важна эмоциональная  аутентичность, то есть 
способность испытывать и проявлять подлинные эмоции, не пытаясь по
казывать те,  которые диктуются представлением  педагога о должных в 
той или иной ситуации переживаниях. 

3.  Поведенческий компонент,  выражающийся в оказании  действен
ной  помощи  воспитаннику,  попавшему  в  затруднение  путем  оказания 
психологической  поддержки,  воздействия  непосредственно  на  его  эмо
циональное  состояние  или  путем оказания  помощи  в преодолении  про
блемной ситуации. 
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Уровень  развития  этих  компонентов  определяет уровень  развития 
педагогической эмпатии в целом. При этом развитие каждого компонента 
характеризуется специфическим набором критериев. 

Развитие  когнитивного  компонента  определяется  следующими 
критериями: 

1) знанием основных эмоций и эмоциональных состояний человека и 
умение распознавать по их внешним проявлениям; 

2) знанием  механизмов  эмоциональной  регуляцгт  поведения  и дея
тельности; 

3) пониманием  педагогического  значения эмоций  и эмоциональных 
состояний. 

Развитие эмоционального  компонента  определяется следующими 
критериями: 

1) общей эмоциональной  возбудимостью (чувствительностью и эмо
циональной отзывчивостью); 

2) эмоциональной аутентичностью, то есть способностью испытывать 
и проявлять подлинные переживания; 

3) способностью  к эмоциональной  идентификации,  то  есть  способ
ностью  поставить себя  на  место ученика, прежде  всего,  мысленно  про
чувствовать  физическую (мышечную)  картину эмоций,  чтобы прочувст
вовать, понять их содержание и силу. 

Развитие  поведенческого  компонента  определяется  следующими 
критериями: 

1) психологической готовностью к оказанию действенной помощи; 
2) владением  приемами  воздействия  на  эмоциональное  состояние 

партнера, например, эмпатическим слушанием; 
3) умение демонстрировать  принятие партнера и его  чувств, пользо

ваться «Явысказываниями». 

Исходя  из сказанного  выше мы предлагаем следующее определение 
педагогической эмпатии. 

Педагогическая эмпатия   это эмоциональное  отношение педагога к 
воспитаннику,  которое  состоит  в  восприятии, распознавании  и  оценке 
эмоциональных  переживаний и состояний воспитанника, сопереживании 
и  оказании действенной  помощи ему в преодолении  возникших трудно
стей и негативных переживаний. 

При этом разные уровни развития педагогической  эмпатии xapaicre
ризуются следующим образом. Низкий уровень развития   педагог не об
ращает внимания на эмоциональное  состояние и переживания учащегося, 
действует  с  эгоцентрических  позиций,  учитывая  лишь собственные мо
тивы, цели и переживания. 
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Средний уровень   педагог воспринимает и пытается учесть эмоцио
нальные состояния и переживания учащегося, но не понимает  их значе
ния  для  педагогического  процесса,  пытается  осмыслить  их,  исходя  из 
своего здравого смысла. 

Высокий  уровень   педагог проявляет высокую чувствительность  к 
эмоциональному  состоянию учащегося, знает законы эмоциональной  ре
гуляции  поведения  и деятельности.  Он понимает  смысл переживаемых 
учащимся эмоций для ocyщecтв^tяeмoгo педагогического процесса. 

Педагогическая  эмпатия  характеризуется  целостностью  в  плане 
формирования  и проявления. Ее изучение предполагает целостный под
ход, так как она проявляется в поступках, в действиях или в операциях. 

Отсутствие  единой  теоретической  модели  эмпатии  обуславливает 
как разные концептуальные подходы  к ее изучению, так и различные ме
тодические  приемы ее экспери(дентального  исследования.  Можно выде
лить  группы  экспериментальных  методов,  разрабатываемых  и  исполь
зуемых в исследовании эмпатии: а) вербальные методики  (тесты,  опрос
ники,  интервью, анкеты); б) ла(5ораторный эксперимент  (моделирование 
ситуаций альтернативного  выбора); в) эксперимент,  имитирующий есте
ственную ситуацию; г) наблюдение в естественных условиях. 

Специфика  педагогической  эмпатии (действенность, интенсивность, 
естественность,  включенность экспериментатора,  очевидность  результа
тов) требует особых методов исследования, в которых могли быть реали
зованы эти условия. Результатами исследования могут считаться данные, 
полученные  в альтернативной  ситуации морального  выбора,  с выходом 
на помогающее  (альтруистическое) поведение.  Эмпатические пережива
ния должны вызываться в естественных условиях, которые можно произ
вольно изменять с целью обнаружения и анализа различных звеньев эм
патийного  процесса. Допускается включенность взрослого  (эксперимен
татора)  в  исследуемую деятельность  испытуемого. Такие ситуации рас
сматриваются в сочетании с ситуациями, «очищенными» от присутствия 
взрослого  и сверстников. «Интимность» эксперимента  требует включен
ности экспериментатора  и экспертных судей в деятельность. Полученные 
результаты  должны быть очевидными и недвусмьюленными. Интерпре
тировать  внутренние переживания участников эксперимента  следует че
рез анализ содержательной стороны эмоционального  поведения. 

Основные выводы из рассмотрения  сущности, структуры и пробле
мы изучения педагогической эмпатии состоят в следующем. 

1.  Педагогическая  эмпатич выступает как профессионально  важное 
качество  педагога.  Оно  отвечает  гуманистическим тенденциям,  наблю
дающимся  в  современной  педагогической  практике  и  является  важным 
условием эффективности педагогического взаимодействия. 
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2. По своей сущности педагогическая  эмпатия может быть рассмот
рена в качестве особого  вида отношения педагога к воспитаннику, основ
ное содержание  которого  составляет эмоциональная  сторона данного от
ношения. 

3. В структуре педагогической  эмпатии как отношения можно выде
лить три составляющие   когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты. Соответственно,  развитие  педагогической  эмпатии опреде
ляется развитием этих трех  компонентов. Каждый из них отличается спе
цификой условий и способов своего развития. 

4. Диагностика  педагогической  эмпатии требует  сочетания  вербаль
ных средств  с экспериментальными процедурами,  позволяющими имити
ровать  ситуации, требующие  проявления  эмпатии  со  стороны испытуе
мых  как  целостного  образования.  Одной  из  таких  экспериментальных 
процедур может быть ролевая игра. 

При  определении  методов  исследования  эмпатии  мы  обратились  к 
традиционным  экспериментальным  методам,  где  имитируется  и воспро
изводится  та  или  иная  реальность  и деятельность  человека  в  ней. При 
описании подобных  методов  встречаются термины: имитационные, дело
вые,  управленческие,  ролевые  игры, метод  групповых  дискуссий,  теат
ральнодраматический  метод, психотренинг.  Поэтому в психологическом 
отношении эти методы  близки друг другу,  их  названия  можно употреб
лять  как синонимы. Эти методы  признаются достаточно  валидными ме
тодиками для исследования  ряда личностных свойств и часто оказывают
ся более надежными при изучении реального  поведения, чем традицион
ные тесты и опросники. Эти методы дают возможность изучать реальное 
поведение  личности, анализировать  конкретную деятельность  в ситуаци
ях, специально  сконструированных  экспериментатором. 

В .К . Лосева,  А.И. Луньков  важным  моментом  в  возникновении эм
патии считают значение роли, ролевых норм, ролевого поведения. 

Во  второй  главе    «Развитие педагогической  эмпатии у  студентов 
педколледжа»    анализируются  методики  психодиагностики  эмпатии, 
раскрываются особенности  развития эмпатии у студентов до  начала фор
мирующего  эксперимента  по  развитию  педагогической  эмпатии,  разви
тие педагогической  эмпатии в ходе формирующего  эксперимента. 

Ролевая  игра  использовалась  нами  в  двух  функциях:  I) в  качестве 
средства  развития  педагогической  эмпатии  в ходе формирующего  экспе
римента; 2) как средство  имитации игровой ситуации, в которой  наиболее 
ярко может проявить свою педагогическую эмпатию будущий педагог. 

В  качестве методик диагностики  педагогической  эмпатии нами были 
использованы следующие. 
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Для оценки когнитивного компонента педагогической эмпатии нами 
была разработана анкета. В нее пошли 34 пункта, которые выявляют уме
ние испытуемого распознавать  основные эмоции по мимике, характери
стикам голоса, а также особенностям кинесики. 

Для  диагностики  эмоционального  компонента  был использован оп
росник  Суворовой  В . В .  (Тесты  определения  индивидуальных  особенно
стей вегетативного  реагирования.   М.,  1976) для оценки  эмоционально
сти по интегральному показателю. При этом для оценки тенденции быть 
эмоционально  аутентичным была  разработана  специальная  анкета,  со
стоящая из 10 пунктов. 

Поведенческий компонент педагогической эмпатии оценивался нами 
с помощью набора заданий, позволяющих определить  сформированность 
умения эмпатически слушать и правильно использовать «Ясообщения» в 
педагогическом общении. 

Для характеристики эмпатии как свойства личности безотносительно 
к  профессиональной  деятельности  нами дополнительно  использовались 
опросник уровня эмпатийных тенденций  И.М.Юсупова и методика диаг
ностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко. 

Кроме того, в нашем исследовании были применены «Методика изу
чения продуктов деятельности в профориентации»  С.А.Соловьевой, тест 
мотивов  участия в  педагогической  деятельности,  методика  самооценки 
эмпатии (модификация методики самооценки личности, см. приложение 9 
диссертации). 

Исследованием  было  охвачено  158  студентов  Тамбовского  педаго
гического  училища № 2.  В экспериментальную выборку вошли 29 сту
дентов,  30  испытуемых составили контрольную фуппу (Тамбовский  пе
дагогический  колледж №  1 им. К.Д.  Ушинского).  Результаты измерений 
были  представлены  в сырых баллах  и уровнях развития.  Статистическая 
оценка различий между группами по сырым баллам производилась  с по
мощью параметрического  tкритерия  Стыодента для  независимых выбо
рок, изменения в группах   с помощью того же критерия, но для зависи
мых выборок. Для оценки статистической значимости различий в уровне 
выраженности  измеряемых  переменных  использовался  непараметриче
ский критерий у^. Статистическая проверка во всех случаях осуществля
лась при уровне значимости а = 0,05. 

По итогам обследования студентов нами были сформированы экспе
риментальная  и контрольная  группы испытуемых. Они  формировались 
таким образом, чтобы между ними не было статистически значимых раз
личий по результатам их обследования  с помощью указанного  выше на
бора методик. 
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Таблица  1. Связь мсиаду мотивами педагогической деятельности 
и уровнем развигня педагогической эмпатии 

Показатель эмпатии 

Методика Юсупова 

Методика Бойко 

Когнитивный  компонент 
Эмоциональный комп. 

Поведенч. компонент 

Характер мотивации 

Общественная 

69,8889 

24,6667 

26,5556 
19,8889 

14,5556 

Деловая 

51,4000 

16,8000 

16,6000 
12,1000 

7,9000 

Личная 

22,3000 

7,6000 

7,0000 
5,7000 

4,0000 

Статистическая  проверка  значимости  этих  различий  проверялась  с 
помощью tкритерия  Стьюдента для  независимых  переменных.  Эта про
верка  показала,  что  между  группами  имеются  статистически значимые 
различия  по  всем  измеренным  показателям  (см. таблицу  приложения 1 
диссертации).  Это свидетельствует о том, что характер мотивации педа
гогической деятельности,  уровень развития эмпатии вообще  и педагоги
ческой эмпатии  в частности связаны друг с другом. Лица с более выра
женными  социальными  мотивами ориентированы  на интересы других  и 
отличаются  более  высокими  показателями  эмпатии.  Наиболее  низкий 
уровень эмпатии характерен для студентов, у которых доминируют  лич
ные мотивы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
одним  из  условий  способствующих  развитию  педагогической  эмпатии 
является  высокий исходный  уровень социальной  мотивации  педагогиче
ской деятельности. 

Таблица 2. Связь между профессиональными склонностями 
н уровнем развития педагогической эмпатии у будущих учителей 

Показатель змаптии 

Методика Юсупова 

Методика Бойко 
Когнтивиый  компонент 

Эмоциональный компонент 

Поведенческий  компонент 

Профессиональная  склонность 

Гуманитарная 

56,0476 

18,9524 
19,8571 

14,8571 

10,3810 

Естествс1П10на>чпая 

23,6250 

8,5000 

7,2500 

5,6250 

4,0000 

Анализ  показывает,  что  будущие  педагоги  отличаются  ярко  выра
женной гуманитарной  профессиональной  склонностью. 72,4  % студентов 
экспериментальной  группы и 73,3  % студентов  контрольной группы ори
ентированы  на  гуманитарную сферу  профессий  (см. табл. 2). Лишь  не
большая часть будущих учителей ориентирована на естестверщоиаучные 
дисциплины (27,6%  и 26,7 % соответственно), 
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Полученные данные  (см. таблицу 2)  свидетельствуют о большей  сте

пени  развития  эмпатии  представителей  1 фуппы  студентов  по  сравнению 

со второй фуппой. Из этого  следует,  что выбор педагогической  профессии 

обусловлен  развитием  такого  профессионального  важного  качества как 

эмпатия.  Хотя  «лирики»  отличгоотся от «физиков»  своей  большей  эмпа

тичиостью,  как это видно  из материалов  предыдущего  раздела, обе  фуппы 

будуш,их учителей нуждаются в дальнейшем  развитии данного качества. 

Таблица 3. Развитие педагогическом  эмпатин у студентов 
в  результате формирующего  эксперимента 

Уровень развития 

Низкий 
Средний 

Высокий 

М<!тодика Юсупов 

до 
31,0 

62,1 

б.<) 

после 

0 
69,0 

31,0 

Методика  Бойко 

до 
44,8 

37,9 

17,2 

после 

0 
79,3 

20,7 

Полученные  результаты  дают  основание  утверждать,  что  активное 

участие в ролевых  ифах  способствует  росту  эмпатии  и углублению  гу

манистической  направленности.  Изменения,  которые  произошли  в  про

цессе  проведения  игр,  позволяют  нам  считать  их не только  диагности

рующим,  но и  формирующим  методом  развития  эмпатийных  свойств 

личности будущего  педагога. 

Как  видно  из рисунков  1 и 2 ролевые  ифы  и упралшения  по  развитию 

эмпатических  умений влияют на  развитие  эмпатийных  тенденций  и эмпа

тических  способностей.  Больш1Шство испытуемых  переходит на  средний 

уровень  развития  этих  качеств и ни один  из  них не имеет  низкий  уровень 

их  проявления.  Заметен  прирост  доли  испытуемых  с  высоким  уровнем 

проявления эмпатических тенденций  и эмпатических  способностей. 

Низкий  Средний 

Уровень ра?оития 

Высокий 

ЕЭДо эксперимента  QПосле эксперимента 

Рис .  1. Уровень ргавития эмигаийных тенденций  по методике  Юсупова  (до и 
после  эксперимента) 
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Низкий  Средний  Высокий 

Уровень розсития 

РДо экслеримонта ППоола эксперимента 

Рис. 2. Уровень развития эмпатии по методике Бойко (до и после экспери
мента) 

Данные о влиянии формирующего эксперимента на развитие педаго
гической  эмпатии  и  ее  компонентов  в  обобщенном  виде  приведены  в 
таблице 4 и на рисунках 36. 

Таблица 4. Развитие педагогической эмпатии у студентов 
в результате формирующего эксперимента 

Уровень 
развития 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Когнит. коми. 

до 
31,0 

51,7 

17,2 

после 
0 

86,2 

13,8 

Эмоц. комп. 

до 
31,0 

51,7 

17,2 

после 
0 

86,2 

13,8 

Повед. комп. 

до 
51,7 

37,9 

10,3 

после 
0 

79,3 

20,7 

Педаг. эмпатия 

до 
51,7 

41,4 

6,9 

после 
0 

82,8 

17,2 

Анализ рисунков Зб и таблицы 4 показывает, что заметные измене
ния  претерпевает  и  педагогическая  эмпатия  с  ее  структурными состав
ляющими. Когнитивный компонент получает дальнейшее развитие, но не 
такое заметное как после лекционных занятий. Тем не менее, этот компо
нент  получает средний  уровень  развития у  86,2%  испытуемых, а  13,8% 
переходит на высокий уровень развития. Это говорит о том, что помимо 
знаний  об эмоциональной  сфере человека,  студенты приобретают  прак
тические  навыки, которые  помогают  правильно  воспринимать  и оцени
вать  эмоциональные  состояния  других  людей.  Но эти  навыки  все  еще 
нуждаются  в  дальнейшем  совершенствовании,  что  требует,  на  наш 
взгляд, длительной практики. 
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Низкий  Средний 

Уровень разгжтня 

Высокий 

ВДо эхсперимэнта ППоспа эксперимента 

Рис.  3. Уровень развития  копчитивного  компонента  эмпатии (до  и после 
эксперимента) 

Аналогичную  картину  разиития  имеет  эмоциональный  компонент 
педагогической  эмпатии. Хотя  конечный уровень развития этого  компо
нента у испытуемых такой же, но это развитие  происходит  преимущест
венно на втором этапе эксперимента,  а именно  на этапе проведения  тре
нингов и ролевых  игр. Небольшой процент испытуемых с высоким уров
нем  развития  данного  компонента  объясняется, на  наш взгляд  тем, что 
эмоциональность,  как  основная  его  составляющая,  является  индивиду
альным  свойством  и слабо  поддается  тренировке.  Дальнейшие  исследо
вания, вероятно, могут быть направлены на поиск возможных путей ком
пенсации низкой эмоциональности субъекта. 

Низкий  Средний 

Урооень развития 

Высокий 

• •До экслеримента  •После эксперимента 

Рис,  4. Уровень развития эмоционального  компонента эмпатии (до и после 
эксперимента) 
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Наибольшую  изменчивость  в данном  исследовании  демонстрирует 
поведенческий  компонент  педагогической  эмпатии (см. рис. 5). Доля ис
пытуемых с низким уровнем развития данного компонента уменьшается 
с 51,7% до 0%, а 20,7% достигает  высокого уровня развития. Это говорит 
о  том,  что  поведеш1еский  компонент  по  сравнению  с  другими 
компонентами  более  изменчив. Но все же основная  масса  испытуемых 
достигает  лишь  среднего  уровня  развития.  Их доля  составляет  79.3%. 
Изменчивость  данной  составляющей  педагогической  эмпатии объясня
ется,  по нашему  мнению, тем, что основное  ее содержание  составляют 
приемы  воздействия  на  психическое  состояние  партнера  по  общению 
через  эмпатическое  слушание,  демонстрацию  его  принятия  и др.  Эти 
навыки хоть трудны в освоении, все же могут быть сформированы путем 
длительных  упражнений.  То,  что  они  достигли  высокого  уровня 
развития,  можно  объяснить  именно  ограниченными  сроками  работы  с 
испытуемыми.  Мы полагаем,  что  при  достаточном  ресурсе  времени 
могут быть достигнуты более высокие результаты в их развитии. 

7 С П 

• Д о экспоримокга  Dnocne эксперимента 

Рис. 5. Уровень развития попедеического  компонента  эмпатии (до и после 
эксперимента) 

Рисунок  6 демонстрирует  изменение  уровня  развития  педагогиче
ской эмпатии в целом. Наибольшая часть испыгуемых (82,8%)  достигает 
среднего  уровня  развития,  высокий уровень  развития  получают 17,2% 
испытуемых. Что говорит  о принципиальной  возможности 1)азвития пе
дагогической эмпатии средствами ролевой игры. 
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100' 

5  80.  J, 

L  eoKS 

Низкий  Средний 

УроБонь раэонтня 

Высокий 

ОДо эксперимента  ОПослв эксперимента 

Рис.  б. Уровень развития педагогической эмпатии (до и после эксперимента) 

Как  видно  из  графика  (см. приложение  10  диссертации),  соотноше

ние  участников  эксперимента  по  трем  названным  группам  от  первой  к 

последней  игре  неуклонно  перестраивалась  в  сторону  действенного  эм

патийного  поведения,  причем, статистически достоверные  различия  в со

ставе  групп  обнаруживаются между  результатами  первой  и  седьмой  иг

ры.  От игры к игре  возрастал  уровень  гуманистической направленности  и 

степень выраженности эмоцион!и1Ьной эмпатии. 

Таблица 5. Динамика субъективной значимости эмпатических свойств 
как  профессиональноличностных  качеств педагога 

Переменная 

Идеальный ряд до экспер. 

Идеальный ряд после экспер. 

Характер качеств 

Эмоц. отчужд. 

Эмпатия 

Эмоц. отчужд. 

Эмпатия 

Средний ранг 

13,7000 

7,1000 

6,6000 

14,3000 

Из  таблицы  5  видно,  что  до  эксперимента  студенты  большее  значе

ние  придают  волевым  и  интеллектуальным  качествам,  которые  могут 

стать  причиной нарушения эмоционального  взаимодействия  между  педа

гогом  и учащимися. Данные таблицы  приложения  1 показывают,  что  на 

первое  место  они  ставят требовательность,  на  второе  умение  контроли

ровать  свои  чувства,  на  третье  место  у  них  вышло умение  отстраняться 

от  чувств  другого.  Самыми  малоценными  они  считают  сопереживание, 

участливость  и  эмоциональность.  Как  видно,  студенты  рассматривают 

эмоции  как фактор,  затрудняющий  педагогическую  деятельность.  Но  по

сле  формирующего  эксперимента  картина  меняется.  Студенты  большее 
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значение  начинают придавать  таким свойствам личности, как гуманизм, 
эмоциональность,  наблюдательность,  сопереживание  и  другие.  На  по
следнее  место  отходят  принципиальность,  умение  контролировать  свои 
чувства, рассудочность. 

Тем самым задачи исследования были решены, гипотеза доказана. 
Анализ  результатов  исследования  дает возможность сделать  общие 

выводы  о специфике  педагогической  эмпатии и условиях ее развития у 
студентов педагогического  колледжа: 

1.  Педагогическая  эмпатия  не только  является  непосредственным 
проявлением  сострадания  и  сочувствия  к  ребенку,  но  и неотъемлемым 
компонентом  педагогического  воздействия,  опосредованного  воспита
тельной  целью.  Являясь  компонентом  целостной  структуры личности, 
эмпатия в то же время имеет собственную сложную структуру, в которую 
входят,  кроме эмоционального  /центрального/  компонента, когнитивный 
и  поведенческий компоненты. В эмпатии сочетаются восприятие субъек
том сигналов о состоянии другого человека и актуализация доминирую
щей личностной потребности в его благополучии. 

2.  Эмпатия, в том числе педагогическая,  имеет социальную приро
ду и поэтому поддается  развитию в условиях организации  деятельности, 
направленной  на оказание  помощи другому человеку в решении его про
блем. У высоко и среднеэмпатийных  испытуемых процесс дальнейшего 
развития эмпатии более ярко выражен, чем у низкоэмпатийных. 

3.  Развитие эмпатии успешно осуществляется в ролевых  педагоги
ческих  играх,  на спецсеминарах,  при решении  проблемных  педагогиче
ских  задач  и  педагогической  деятельности  во  время  производственной 
практики, если они организованы как диалогическое общение. 

4.  Результаты  проведенного  эксперимента  по  развитию  эмпатии 
свидетельствуют,  что эпизодические  переживания, возникающие в про
цессе  совершения действий  и поступков, направленные  на  помощь дру
гому  человеку  интегрируются,  следствием  чего  эмпатийное  поведение 
становится  устойчивым личностным свойством, являющимся ядром  пе
дагогических  способностей и коммуникативных черт характера, которые 
определяют психологический склад личности в целом. 

Таким  образом,  проведенный  эксперимент  повышает практическую 
значимость данного исследования. Автор не претендует  на пол1юе и все
охватывающее изучение данной  проблемы. Вместе с тем, наше исследо
вание является существенным вкладом  в решение  проблемы повышения 
качества  психологопедагогической  подготовки  будущих учителей к ра
боте с учащимися в свете модернизации  Российского образования  на со
временном этапе развития общества. 
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