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Формирование эмпатии у студентов-психологов посредством групповой 

работы 
 

В статье раскрывается значение формирования эмпатии у студентов-психологов и описаны 

результаты эмпирического исследования  на базе факультета коррекционной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». В исследовании были 

задействованы 53 испытуемых в возрасте 18 - 22 лет. 
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The formation of empathy in psychology students through group work 
The article reveals the importance of building empathy in students-psychologists and describes the results 

of empirical research at the faculty of correctional pedagogics and psychology of FSBEI "Shadrinsk state 

pedagogical University. The study involved 53 subjects aged 18 - 22 years. 
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Профессиональная психологическая деятельность предъявляет к личности особые 

требования: умение в отношениях с клиентом быть искренним, понимать эмоциональное 

состояние клиента, правильно отражать и передавать чувства, переживаемые в настоящий 

момент. Без практического овладения такой психической реальностью как эмпатия, 

невозможно достижение эффективности в профессиональной деятельности. 
В нашей стране практически в каждом педагогическом ВУЗе существуют 

факультеты психологии, куда каждый год поступают студенты. Для того чтобы будущий 

психолог был квалифицирован, недостаточно одних знаний по психологии. Настоящий 

профессионал должен обладать профессионально-важными качествами. Поэтому изучение 

и формирование эмпатии, как профессионально-важного качества, а так же способности 
постигать эмоциональное состояние другого человека, сопереживать, сочувствовать ему, 

быть готовым к помощи является сегодня особо актуальной.  
В словаре по психологии эмпатия (от греч. empatheia — сопереживание) 

понимается как внерациональное познание человеком внутреннего мира других людей 

(вчувствование); отзывчивость на переживания и эмоции другого, разновидность 

социальных (нравственных) эмоций. Исходные теоретические положения феномена 

эмпатии представлены в трудах представителей субъективно-идеалистической психологии 

— А. Бена, Т. Липпса, заложивших основу и перспективу в исследовании эмпатии как 

личностного феномена.  
Как показал теоретический анализ литературы, различные аспекты эмпатии и 

эмпатических способностей отражены в исследованиях отечественных и зарубежных 

авторов: Р.О. Агавеляна, В.В. Бойко, С.Б. Борисенко, Т.П. Гавриловой, Е.П. Ильина, Ю.А. 

Менджерицкой, Т.П. Пашуковой, А.П. Сопикова, Н.А. Седых, Л.П. Стрелковой, Э. 

Титченер, К. Роджерса и др. 
Под эмпатией в узком смысле слова, понимается – сочувствие, сопереживание, 

понимание эмоциональных и психологических состояний других людей [Алтухова, 2007]. 

Однако понятие эмпатия имеет так же более широкое значение и глубинное понимание. 

Во-первых, эмпатия понимается как нерациональное познание человеком внутреннего 



мира других людей (вчувствование). Во-вторых, она представляется как эмоциональная 

отзывчивость человека на переживания другого, т. е разновидность социальных эмоций 

[Фрейд, 2007]. 
Эмпaтия как личностнaя особенность является профессионaльно необходимым 

кaчеством будущего психологa. Успешнaя деятельность специалистa невозможнa при 

низком уровне рaзвития эмпaтии. Вaжно умение приблизиться к внутреннему миру 

другого человекa в соответствии с его эмоционaльным состоянием [Полякова, 2008]. 
Среди профессионально важных кaчеств личности психологa так же принято особо 

выделять способность к эмпaтии, рефлексии, и профессионaльному психологическому 
мышлению, особенностью которого является необходимость обобщенного и 

опосредовaнного познaния психологического механизмa поступков человекa, ведущих к 

нaхождению способов эффективного взaимодействия с ним в условиях профессионaльной 

деятельности [Юхновец, 2011]. Таким образом, эмпатия как профессионально важное 

качество студента-психолога начинает формироваться с самого начала обучения в ВУЗе и 

совершенствуется на протяжении всем его протяжении. 
С целью изучения эмпатии мы провели экспериментальное исследование на базе 

факультета коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». В нашем исследовании были 

задействованы 53 испытуемых в возрасте 18 - 22 лет. 
На первом этапе нашего исследования мы проведи диагностику эмпатии по 

следующим методикам: 

1. Методика изучения уровня развития эмпатии (автор В.В. Бойко); 

2. Опросник оценки эмпатии (авторы А. Меграбян, Н. Эпштейн); 

3. Методика изучения способности к эмпатии (автор И.М. Юсупов). 

        

24%

41%

35%
0%

Высокий уровень Средний уровень Заниженный уровень Очень низкий уровень

 
Рис. 1 Распределение испытуемых по результатам методики изучения уровня развития 

эмпатии (автор В.В. Бойко) 

 
Рис. 2 Распределение испытуемых по результатам опросника оценки эмпатии (авторы А. 

Меграбян, Н. Эпштейн) 



 
Рис. 3 Распределение испытуемых по результатам  изучения способности к эмпатии (автор 

И.М. Юсупов) 

По итогам обработки результатов трех методик нами была выявлена группа 

студентов в количестве 12 с низкими показателями эмпатии. С данной группой 

испытуемых мы сочли целесообразным внедрить программу формирования эмпатии как 

профессионально важного качества педагога-психолога. 
Целью формирующего эксперимента выступило формирование эмпатии у 

студентов-психологов посредством групповой работы. Для достижения цели мы 

выдвинули следующие задачи: 

1.  Активизировать и заинтересовать студентов-психологов в необходимости 

формирования эмпатии в процессе профессионального обучения; 

2. Актуализировать эмпатические тенденции личности в плане подготовки психолога к 

профессиональной деятельности; 

3. Определить пути профессионального развития и совершенствования эмпатического 

отклика у студентов-психологов. 

Для проверки эффективности данной коррекционной программы, нами была 

проведена повторная диагностика. Результаты методики изучения уровня развития 

эмпатии (автор В.В. Бойко) экспериментальной группы (12 человек) представлены на рис. 

4. 

 
Рис. 4 Результаты изучения уровня развития эмпатии (по В.В. Бойко) экспериментальной 

группы  

Распределение испытуемых экспериментальной группы (12 человек) по данным опросника 

оценки эмпатии (авторы А. Меграбян, Н. Эпштейн) представлено на рисунке 5. 

 



Рис. 5 Распределение испытуемых экспериментальной группы по данным опросника 

оценки эмпатии (авторы А. Меграбян, Н. Эпштейн) 

Результаты полученных данных экспериментальной группы (12 человек) по методике 

изучения способности к эмпатии (автор И.М. Юсупов) представлены на рис. 6.  
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Рис. 6 Распределение испытуемых экспериментальной группы по данным методики 

изучения способности к эмпатии (автор И.М. Юсупов) 

Как мы видим, внедренная нами коррекционная программа привела к повышению 

уровня эмпатии в экспериментальной группе. Разница в уровнях эмпатии 

экспериментальной группы до и после проведения формирующего эксперимента 
доказывается с помощью критерия знаков G.  

Наличие достоверного сдвига в показателях экспериментальной группы 

подтверждает эмпирическое значение критерия: 

- по методике изучения уровня развития эмпатии  (Gэмп 1 при ρ<0,01). 

- по данным опросника оценки эмпатии (Gэмп =0 при ρ<0,01), 

- по методике изучения способности к эмпатии (Gэмп =0 при ρ<0,01).  

Таким образом, мы пришли к выводу, что существуют различия в уровне эмпатии у 

студентов-психологов до и после проведения формирующего эксперимента, а именно, 
уровень эмпатии в экспериментальной группе после проведения повысился. 

 
 


