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• Эмпатия     (от греч. empatheia — 

сопереживание) — индивидуально-
психологическое свойство 
человека, характеризующее его 
способность к сопереживанию, 
сочувствию, постижению 
эмоционального состояния 
других людей. 



Качества человека, обладающего 
эмпатией 

• Он эмоционально отзывчив, 
общителен, быстро устанавливает 
контакты и находит общий язык с 
окружающими людьми разных 
возрастов. Он старается не допускать 
конфликты и находить компромиссные 
решения. Хорошо переносит критику в 
свой адрес. Предпочитает работать с 
людьми, нежели в одиночку. 
Окружающие ценят его за душевность.  
 



Результаты исследований о влиянии уровня эмпатии  
 на успешность личности и деструктивность поведения 
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Исследование ЭМПАТИИ 
методика И.М.Юсупова  (2019) 

7-9 кл. Педагоги, женщины 

Возраст (лет) 15-17 20-29 30-39 40-55 55+ 

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ (по Юсупову) 49 42 53 45 57 
СПОСОБНОСТЬ К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ 

СОПЕРЕЖИВАНИЕ — переживание 
субъектом тех же эмоциональных 
состояний, которые испытывает другой 
человек, через отождествление с ним 

52 41 68 55 88 

СОЧУВСТВИЕ — переживание 
собственных эмоциональных состояний 
по поводу чувств другого  

62 59 63 52 74 

СПОСОБНОСТЬ К АЛЬТРУИЗМУ 

АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ (УБЕЖДЕНИЯ) 57 50 49 51 68 
ЭМПАТИЯ КАК СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОЧЬ ДРУГОМУ 
(ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ часть эмпатии) 58 55 57 53 68 



Выводы исследования: 

• Люди, воспитывающиеся в Советском 
Союзе (возраст 56+) обладают более высокими 
способностями к эмпатии, сопереживанию, 
также как и их дети (возраст 30-39) 

• Поколение перестройки (возраст 40-55) , также 
как и их дети (возраст 20-29) обладают 
сниженными показателями эмпатии 

• А вот альтруистическое поведение 
характерно преимущественно для старшего 
поколения 



Особенности проявления эмпатии  
у подростков разного возраста 

7 класс 8 класс 9 класс 

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ (БАЛЛЫ) 52 47 47 

СОПЕРЕЖИВАНИЕ — переживание субъектом 
тех же эмоциональных состояний, которые 
испытывает другой человек, через 
отождествление с ним 

61 53 44 

СОЧУВСТВИЕ — переживание собственных 
эмоциональных состояний по поводу чувств 
другого  

57 62 66 

АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ (УБЕЖДЕНИЯ) 56 59 56 
ЭМПАТИЯ КАК СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОЧЬ ДРУГОМУ 
(ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ часть эмпатии) 57 59 58 



Особенности проявления подростками эмпатии  
к различным целевым группам 

7 класс 8 класс 9 класс 

I.    Родителям                 
                             

76 73 60 70 

II.    Животным               
                             

59 51 52 54 

III.   Пожилым 
людям                             

40 41 42 41 

IV.    Детям                      
                             

68 63 58 63 

V.    Героям 
художественных 
произведений       

50 38 43 43 

VI.    Незнакомым или 
малознакомым людям      

52 50 58 53 



Литература - тот механизм, который способен 
удержать подростка в эмоциональном и моральном 

поле общества  
 

Литература дает основание для того, чтобы 
подросток пытался понимать поведение и чувства 

других людей - без литературы невозможно 
эмоциональное и личностное развитие человека  



I    Родителям   IV    Детям  VI    Незнаком
ым или 
малознакомым 
людям     

поселки 68 66 49 
малые города, до 100 тыс. 69 62 51 
средние города, свыше 100 тыс. 67 60 54 
города-миллионники 67 57 53 

ОБЩАЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА НА 
ОБЩЕНИЕ С 

ЛЮДЬМИ 

ПОВЫШЕННАЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬН. 

ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ 

(ИНТУИТИВНАЯ) 

ЭМПАТИЯ КАК 
СТРЕМЛЕНИЕ 

ПОМОЧЬ 
ДРУГОМУ 

(ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ) 

поселки 54 70 58 
малые города, до 100 тыс. 54 67 55 
средние города, свыше 100 тыс. 54 64 56 
города-миллионники 54 66 55 



предикативная 
функция 
эмпатии, 

ЭМПАТИЯ как 
способность 

предсказывать 
поведение 

другого 
человека 

АЛЬТРУИСТИЧЕС-
КИЕ УСТАНОВКИ 

ПРОГНОЗ 
ОЖИДАНИЯ 

АЛЬТРУИСТИЧЕС-
КОГО/ 

БЕСКОРЫСТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

поселки 57 56 54 
малые города, до 100 тыс. 57 56 54 
средние города, свыше 100 тыс. 54 55 54 
города-миллионники 53 54 52 

7 класс 8 класс 9 класс 

поселки 47 47 48 
малые города, до 100 тыс. 46 49 48 
средние города, свыше 100 тыс. 48 46 50 
города-миллионники 48 46 45 



• Как правило, эмпатические 
способности человека возрастают с 

увеличением жизненного опыта. 
При этом эмпатия может иметь 

эгоистическую или 
альтруистическую направленность, 

т.  е. использоваться как во имя 
собственных интересов, так и во имя 

интересов другого человека. 

 



• Как отмечал известный американский 
психолог, один из лидеров гуманистической 

психологии  

Карл Роджерс (Carl Rogers),  

«быть эмпатичным трудно. Это 
означает быть ответственным, 

активным, сильным и в то же время 
— тонким и чутким». 

 


