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Сущность, структура и функции эмпатической культуры недостаточно изу-

чены в плоскости межличностных отношений подростков. Данная статья посвя-

щена изучению содержания компонентов эмпатической культуры и их интегра-

тивной характеристике, целостности исследуемого вида культуры подростков. 

Формирование эмпатических качеств подростка, содействие его адекват-

ному вхождению в социум, приобщение к ценностям культуры, развитие способ-

ности к восприятию эмоциональных проявлений других людей рассматриваются 

в современной психолого-педагогической науке и практике в качестве приори-

тетных направлений целостного становления личности. 

Понятийное поле эмпатической культуры подростка может быть выражено 

следующими признаками: 

 сущность выделенного феномена проявляется в межличностных отноше-

ниях и взаимодействии партнеров по общению; 

 эмоциональная природа исследуемой дефиниции проявляется в том, что 

ситуация другого человека не столько «продумывается», сколько «прочувству-

ется», при этом человек, разделяя опыт партнера по общению испытывает по-

добные эмоции, что и источник эмпатии; 
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 эмпатическая культура помогает воспринимать поведение человека в це-

лом (правильно оценивая ее переживания и причины их вызывающие), распозна-

вать эмоциональные состояния другого и образно переносить себя в мысли, чув-

ства и действия партнера, использовать способы эмпатийного отношения и со-

действия, облегчая страдания другого человека, принимая его чувства во внима-

ние. 

При определении понятийного поля эмпатической культуры необходимо 

рассматривать ее как интегративную целостность следующих когерентных ком-

понентов: когнитивного, эмотивного, конативного. 

Обозначенные компоненты исследуемой дефиниции названы когерент-

ными, подчеркивая тем самым их взаимозависимость в процессе формирования 

данного понятия, так как выход на более высокий уровень возможен только при 

их комплексном развитии. 

В логике заявленной проблематики необходимо выделить функции эмпати-

ческой культуры подростков. Определение эмпатической культуры дает пред-

ставление о ее функциях в структуре личности. 

Исходя из этих методологических предпосылок, проанализируем функции 

эмпатической культуры, принимая во внимание особенности межличностных от-

ношений подростков, возникающих в процессе общения, понимания и восприя-

тия эмоциональных состояний другого, эмоционального отклика, вызванного со-

переживанием. Определение функций необходимо для того, чтобы выявить ком-

поненты эмпатической культуры и искать пути ее формирования в развитии лич-

ности в целом. 

Анализ исследований, посвященных эмпатии и культуре, интегрирующие 

понятие «эмпатическая культура подростка», позволили выделить следующие 

функции: 

1. Познавательная: является специфической формой познания, основанной 

на получении информации об эмоциональном состоянии и переживании парт-

нера по общению. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Эмоциональная: является специфической формой познания, основанной 

на проникновении во внутренний мир собеседника, обеспечивающая его адек-

ватное отражение в форме соучастия в эмоциональном состоянии другого. 

3. Поведенческая: отражение и выражение суждений по поводу мыслей и 

чувств другого; сопровождение помогающего поведения; выбор адекватных по-

веденческих актов. 

Степень сформированности функций эмпатической культуры подростков 

обусловливается ее структурой. Изучение психических особенностей подрост-

ков, а также понимание формирования эмпатической культуры учащихся под-

росткового возраста позволили прийти к выводу, что в структуре личности для 

них доминантным является чувственное восприятие эмоционального состояния 

партнера. Чувственное восприятие является важным в постижении внутреннего 

мира человека и проявляется в понимании его переживаний. 

В структуре эмпатической культуры подростков можно выделить следую-

щие составляющие: внешнюю (экспрессивную) – опознание эмоций других лю-

дей по вербальным и невербальным эталонам: мимике, пантомимике, речи, по-

ведению; внутреннюю (импрессивную, чувственную) – сопереживание и сочув-

ствие как формы проникновения во внутренний мир другого; процессуальную – 

акт содействия («вербальный», «реальный») на основе внешнего и внутреннего 

отражения партнера по общению. 

Таким образом, выделены в структуре эмпатической культуры три состав-

ляющие. Первая из них тесно связана с восприятием и пониманием личности 

другого человека и выражается в умении распознавать эмоциональные состоя-

ния «объекта» эмпатии и как бы переносить себя в его мысли, чувства и действия. 

Вторая – определяется эмпатической способностью эмоционально реагировать и 

откликаться на переживания другого, сопереживая и сочувствуя. Третья из них 

показывает преломление этих качеств в умении давать адекватный ответ как вер-

бального, так и невербального типа на переживания «объекта» эмпатии. 

На основе этих составляющих выделяют следующие компоненты эмпатиче-

ской культуры подростков: когнитивный, эмотивный, конативный. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Когнитивный компонент – способствует распознаванию, оцениванию и по-

ниманию подростком эмоциональных состояний другого и связанных с ними 

особенностей поведения и действий «объекта» эмпатии по внешним экспрессив-

ным признакам, 

Эмотивный компонент – позволяет подростку сопереживать и сочувство-

вать эмоциональному состоянию другому, совместно настраиваться с ним на 

единую эмоциональную волну. 

Конативный компонент – отвечает за вербальное и реальное содействие 

подростка другому человеку в связи с переживаниями последнего, которое 

направленно на помогающее поведение объекту эмпатии. 

Выявлены следующие критерии и показатели, которые приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Критерии и показатели эмпатической культуры подростка 

 

Критерии Показатели 

Когнитивный компонент: 

– эмпатийная наблюдательность; 

– эмпатийное слушание.  

– знание фиксированных признаков ба-

зовых эмоций; 

– умение распознавать эмоциональные 

состояния другого по внешним экспрес-

сивным признакам; 

– умение слушать и слышать собесед-

ника. 

Эмотивный компонент: 

– сопереживание и сочувствие как формы соуча-

стия в эмоциональном состоянии другого; 

– эмоциональная деценграция, перенос своего 

«Я» в состояние окружающих, сонастроенность 

с ними на единую эмоциональную волну. 

– умение отождествить себя с другим; 

– умение индивида поставить себя на 

место другого. 

Конативный компонент: 

– содействие на основе рефлексии 

– вербальное содействие; 

– реальное содействие. 
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Далее следует рассмотреть особенности показателей формирования эмпати-

ческой культуры подростков. 

Эмпатийная наблюдательность как качество личности, включает в себя экс-

прессивные умения воспринимать и понимать эмоциональные проявления парт-

нера по общению выраженные внешней экспрессией эмоций: мимике и панто-

мимике. Для развития данного умения необходимо знать паттерны экспрессии, 

уметь дифференцировать, а также идентифицировать их как сигналы определен-

ных эмоциональных состояний. 

Эмпатийное слушание – умение воспринимать и понимать эмоциональное 

состояние собеседника по интонированной речи. Подразумевает не только пони-

мание содержания услышанного, но и осознание душевного состояния собесед-

ника – умение не только слушать, но и слышать говорящего. 

Сопереживание – это переживание субъектом тех же эмоциональных состо-

яний, которые испытывает другой человек, через отождествление с ним. Необ-

ходимо отметить, что индивид испытывает сходные с объектом эмпатии пережи-

вания, но они обращены на себя. Сочувствие представляет собой переживание 

собственных эмоциональных состояний по поводу чувств другого. Оно направ-

лено на другого и отражает его неблагополучие как таковое безотносительно к 

собственному благополучию. 

Эмоциональная децентрация – перенос своего «Я» в состояние окружаю-

щих, сонастроенность с ними на единую эмоциональную волну, при этом субъ-

ект пропускает через себя переживания объекта эмпатии и ставит себя на его ме-

сто. 

Вербальное содействие (моральное соучастие) – адекватный эмпатический 

ответ на переживания другого выраженный в речи. 

Реальное содействие (волевое соучастие) – оказание действенной помощи в 

сложившейся ситуации (деятельное участие в чьих-нибудь делах с целью облег-

чить, помочь, поддержать в какой-нибудь деятельности). 

Анализ психолого-педагогических исследований позволил сделать вывод о 

том, что понимание человеком внутреннего мира другого, соучастие в его пере-

живаниях (сопереживание, сочувствие) и содействие, определяющие систему 

межличностных отношений, являются одними из характеристик качеств 
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индивида как общественного существа. Замкнутость в рамках непосредствен-

ного эмоционального опыта, слабое развитие рефлексивной стороны – вот харак-

терная особенность проявления культуры эмпатии, отличающей ее от других ви-

дов понимания. Установлено, что эмпатическая способность личности возрас-

тает с увеличением субъектного опыта. 

Сравнительный анализ исследований, позволил определить эмпатическую 

культуру подростка как многоуровневый феномен, структура которого представ-

ляет совокупность когнитивных, перцептивных и поведенческих умений, навы-

ков и способностей человека. Это дает нам основание выделить в структуре ис-

следуемого феномена следующие компоненты: когнитивный, эмотивный, кона-

тивный. 
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