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(основой которых является идентификация) может быть связано с аффективным (эмоциональным), когни-
тивным (познавательным) или поведенческим аспектом «Я», указывая так же, на немаловажное значение 
характера образа (личностный), в который с помощью воображения превращается «Я». В этом эмпатиче-
ском процессе, в котором создается воображаемое «Я», фантазия — это акт создания новой (мыслительной) 
ситуации, предполагающей единство двух диалектически взаимосвязанных процессов: воображения (про-
цесс преобразования образов «не Я») и эмпатии (процесс преобразования и создания «Я-образов»). Поэтому, 
без эмпатии в творчестве не может быть получен новый результат, то есть способность формировать «Я-
образы», вживаться в них, становиться на их «точку зрения».  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что эмпатия имеет большое значение в творчестве актё-
ра. 
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Проблема эмпатии - как важнейшего личностного качества, её понимание и использование в деятельно-
сти имеет достаточно длительную историю изучения, генезис его уходит корнями в древнегреческую фило-
софию, где оно изначально звучало как симпатия, и трактовалось как духовная объективная общность, в 
силу которой люди сочувствуют друг другу. 

Философы – эстетики понимали симпатию как особое переживание, и связывали его с эстетическим чув-
ством трагического. Еще Платон, рассматривая природу эстетического переживания, отмечал, что в самой 
жизни наша чувственная душа при наших собственных несчастиях "жаждет выплакаться, выстрадаться и 
утолить свою печаль".  

Аристотель, исследуя воздействие на человека произведения искусства трагического характера, прихо-
дит к выводу, что у него (человека) происходит «путем сострадания и страха очищение подобных аффек-
тов» [Аристотель 1957; 56]. Способность человека при восприятии произведений искусства испытывать 
особые «душевные движения» Аристотель объясняет тем, что в силу природы, общей всем людям, человек 
способен воспринимать чувства других людей, как в самой жизни, так и в произведении искусства. 

В этой связи, «симпатия» в древнегреческой философии созвучна таким понятиям как «сопереживание», 
«сострадание» и была объектом изучения философских дисциплин — этики и эстетики. 

Первая концепция эмпатии сформулирована в 1885 году немецким психологом Теодором Липпсом 
(1851—1914). Ее он рассматривал в качестве особого психического акта, при котором человек, воспринимая 
предмет, проецирует на него свое эмоциональное состояние, испытывая при этом позитивные или негатив-
ные эстетические переживания (в работах Липпса в первую очередь речь шла о восприятии произведений 
изобразительного искусства.  

Понятие эмпатии выступило также одним из важнейших в "понимающей психологии" Вильгельма Диль-
тея (1833—1911). Способность к эмпатии Дильтей рассматривал как условие понимания культурно-
исторической, человеческой реальности. Различные феномены культуры возникают из «живого целого че-
ловеческой души», поэтому и их понимание, по Дильтею, — это не концептуализация, а проникновение, как 
бы перенесение себя в целостное душевное состояние другого и его реконструкция на основе эмпатии. Эта 
трактовка относится к 1894 году. 

В американской психологии конца ХIХ – начала ХХ века проблема генезиса симпатии, соотношения 
форм поведения и переживания симпатии рассматривается в исследованиях Рибо, Штерна, Мак Дауголла и 
Оллпорта и др. По мнению Рибо симпатия - это одна из первичных эмоций и основа моральных чувств. 
Штерн представляет и разделяет 2 понятия: «чувства к другим» (нежность, любовь) и «чувства с другими» 
(сострадание, сорадость). Основой для развития чувства с другими является чувство к другому. Способность 
реагировать на страдание других людей, развитие альтруистического поведения формируется через подра-
жание и обучение любви к близким. Для Штерна и Рибо симпатия связана с альтруистическим поведением.  
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Наиболее близкое к современному понятие эмпатии было сформулировано З. Фрейдом. В 1905 году в 
работе «Остроумие и его отношение к бессознательному» он указывал, что, мы ставим себя в психическое 
состояние пациента, учитывая это состояние и стараемся понять его, сравнивая со своим собственным.  

В психологию термин «эмпатия» ввел в 1909 году американский психолог Э. Титченер. Словом «эмпа-
тия» он перевел немецкое слово einfuhlung – «вчувствование в ...». 

В зарубежной психологической литературе оно получило распространение в начале 50-х годов XX века в 
работах: Адлера А., Айви А. и М., Дэра К., Келли Д., Кречфилда Р., Маркуса С., Маслоу А., Морено Дж., 
Польстеров И. и М., Роджерса К., Сандлера Д., Harris М., Холдера А., Huand L. и др.  

В последние годы термин получил широкое распространение в отечественной психологической литера-
туре (Пашукова Т.И., Ершов С.А., Васильева А.Г., Бойко В.В., Гаврилова Т.П., Тарновский С.А. и др.) одна-
ко до сегодняшнего времени в обыденной речи, а также в универсальных словарях русского языка практи-
чески отсутствует.  

Интерес к исследованию данного феномена в современной психологии возрастает в контексте кризиса 
духовных ценностей, дефицита толерантности в межличностных взаимоотношениях, в связи с проблемами 
девиантного поведения.  

Феномен эмпатии исследуется в философии, педагогике, затрагивает различные направления психологии 
(возрастная, социальная, педагогическая, психотерапия и др.).  

В психологии эмпатия рассматривается как явление, включающее в себя физиологический, кинестетиче-
ский, аффективный и мотивационный компоненты (Kolliopuska М.), подчеркивая личностный, эмоциональ-
ный аспект системы отношений человека с миром. Функционирование эмпатии определяется ценностями и 
мотивационными установками личности (Гаврилова Т.П.).  

Эмпатия определяется, как способность  проникать  в  психику  другого, с помощью вчувствования 
субъекта в себя или в объект (Moreno J.L.), понимать  его эмоциональное  состояние  и  аффективные  ори-
ентации в  форме сопереживания и на этой основе предвидеть реакции другого (Герней, Махони, Спероф, 
Шибутани и др.). Эмпатия является одним из регуляторов взаимоотношений между людьми, проявляется в 
стремлении оказывать помощь и поддержку другим людям; ведёт к развитию гуманистических ценностей 
личности; сопровождает личностный рост и становится одним из ведущих её признаков (Адлер А., Келли 
Д., Маслоу А., Роджерс К., Фромм Э. и др.). 

Феномен эмпатии имеет социально - психологическое происхождение и многоуровневую структуру с 
психофизиологическими, психологическими и социально-психологическими уровнями и предстает как про-
цесс, свойство и состояние. Дифференцирование эмпатии как процесса производится с учётом преобладания 
в ней одного из трех компонентов: когнитивного, эмоционального, поведенческого. Преобладание когни-
тивного компонента в отражении эмоционального состояния другой личности характерно для адекватного 
понимания другой личности. Доминирование эмоционального компонента в эмпатии говорит о преимуще-
ственно эмоциональном отклике одной личности на переживания другой. В действенной эмпатии субъект не 
только понимает эмоциональное состояние другого человека, но и оказывает ему активную поддержку. 
Именно потребность в благополучии другого, отраженная в переживаниях, может быть устойчивым моти-
вом поведения субъекта. Многократно повторяющиеся эмпатийные состояния сочувствия и сопереживания 
становятся свойством личности. 

Большинство советских психологов не противопоставляют эмпатию как эмоцию интеллектуальному по-
знанию. Эмпатия рассматривается как процесс, в котором мыслительные и эмоциональные стороны пред-
ставляют неразрывное единство [Бодалев А.А., 1975; Ковалев А.Г., 1975; Селиванова Р.Г., 1984; Сопиков 
А.П., 1978; Стрелкова Л.П. 1987 и др.]. Ряд психологов, выделяют не только когнитивный и эмоциональный, 
но и поведенческий компонент эмпатийного взаимодействия [Дкрназян Л.Н., 1984; Панкин А.И.; Саржве-
ладзе Н.М., 1975 и др.]. Функционирование эмпатии определяется ценностями и мотивационными установ-
ками личности. Особый интерес представляют работы, в которых эмпатические переживания рассматрива-
ются как мотив альтруистического поведения [Ершов П.М., 1984; Петровский В.А., Шпалинский В.В., 1978; 
Симонов П.В., Harris М., Huand L., 1973; Rawlings E., 1970 и др.]. В исследованиях, изучающих помогающее 
поведение и эмпатию, представляет интерес подход, в котором выделяют действенную эмпатию, характери-
зующуюся активным содействием, помощью другой личности или группе [Обозов Н.Н., 1979; Тарновский 
С.А., 1981 и др.]. Руководствуясь потребностно - информационной теорией эмоций, П.В.Симонов рассмат-
ривает действенную эмпатию как социально – значимую форму эмпатии, сочетающую восприятие субъек-
том сигналов о состоянии другого и актуализацию доминирующей личностной потребности, сущностью 
которой является стремление служить другим людям [Симонов П.В., 1975]. Н.Н. Обозов действенную эмпа-
тию считает высшей формой и заключительной фазой эмпатического акта, в котором в качестве промежу-
точных звеньев выступает когнитивная и эмоциональная эмпатия [Обозов Н.Н., 1979].  

На основании изложенного мы можем сделать вывод о том, что эмпатия является важнейшим личност-
ным качеством, ведёт к развитию гуманистических ценностей личности, сопровождает личностный рост и 
становится одним из ведущих её признаков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ОСНОВАМ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

Бобровская А. Н.  
Волгоградский филиал ГОУ ВПО  «Московский государственный университет сервиса» 

 
В последние годы метод проектов стал предметом особого внимания со стороны многих педагогов и 

психологов в связи с потребностью разработки инновационных предложений в области образования. 
В педагогическом словаре под методом (от греч. methodos – путь исследования) понимается совокуп-

ность приемов или операций практического или теоретического познания действительности, подчиненных 
достижению какой-либо цели, конкретной задачи [Коджаспирова 2001: 79]. В методе как педагогическом 
термине, согласно утверждению Н. М. Борытко, заключена следующая основная мысль – «это указание к 
педагогически целесообразному действию, предписание, как действовать» [Борытко 2004: 75]. С точки зре-
ния философии в методе в качестве доминирующей выступает не внешняя, а внутренняя его сторона, пред-
ставляющая собой правила действия, находящиеся в сознании человека. 

Обращение к понятию «проект» (от латинского projectus – «брошенный вперед») показало, что словарь 
русского языка трактует его в трех значениях: как «разработанный план сооружения, устройства чего-
нибудь», как «предварительный текст какого-нибудь документа» и как «замысел, план» [Ожегов 1988: 496]. 
В таком понимании план становится элементом содержания проекта. Сопоставление предшествующих 
определений позволяет рассматривать метод проектов как указание к теоретическому и практическому пла-
нированию субъектом правил и способов действий, направленных на достижение поставленной цели. 

Метод проектов является перспективным методом обучения. Благодаря педагогическим возможностям 
метода проектов студенты могут научиться аргументировать свою позицию, оппонировать и уважать мне-
ние собеседника, находить пути решения различных проблем, самостоятельно работать с учебной литерату-
рой, занимать творческую позицию. Преподаватель также занимает совершенно новую позицию и выступа-
ет не транслятором знаний, а организатором деятельности студентов, их помощником, советником, а в це-
лом, соучастником педагогического процесса. Безусловно, именно эта составляющая метода проектов помо-
гает решить проблему качества обучения. 

Опираясь на типологию проектов, предложенную Е. С. Полат, мы отнесли наш вариант проекта (по при-
знаку доминирующего в проекте метода) к информационному типу, так как он направлен на сбор и озна-
комление студентов с информацией об основных характеристиках социально-психологического паспорта 
личности потребителя, ее последующий анализ и обобщение. По характеру координации – проект с откры-
той, явной координацией, по количеству участников – групповой проект, по продолжительности проведения 
– краткосрочные (в течение одной недели) [Полат 2000: 6 – 9].  

Цель проекта: изучение студентами основных элементов социально-психологического паспорта лично-
сти клиента (партнера по общению). 

Исследуемая проблема: «По каким психодиагностическим показателям можно отнести клиента к тому 
или иному типу личности? Как выстраивать свое поведение в соответствии с типологией личности потреби-
теля?» 

Для реализации системы принципов мы обратились к исследованию  В. Н. Стернберг, которая выделяет 
в контексте проектно-исследовательской технологии своеобразные структурные элементы, этапы «учебного 
проекта»: подготовительный (проектирование), организация работы над проектом (мастерская), завершаю-
щий (игра) и этап практического использования результатов проекта [Стернберг 2003: 12]. Соответственно, 
нами были выделены четыре этапа – подготовительный, организационный, обобщающий и прагматический. 

Подготовительный этап. На лекционном занятии по теме «Социально-психологический паспорт лично-
сти потребителя» для понимания общей проблемы мы предложили студентам перечислить основные компо-
ненты, составляющие содержание психологического портрета личности клиента. В результате фронтального 
обсуждения, которое может быть организовано в форме «Мозгового штурма», определяется общий список 
возможных вариантов, которые записываются преподавателем на доске. Далее все предложенные студента-
ми идеи объединяются по ряду признаков в четыре наиболее важные подпроблемы: «Психодиагностика ти-
па темперамента потребителя», «Психодиагностика направленности личности потребителя», «Психодиагно-
стика характерологических особенностей личности потребителя», «Психодиагностика общих способностей 
потребителя». Учебная группа делится на четыре подгруппы в соответствии с тематикой направления, каж-
дой команде дается задание: собрать в течение трех дней (в свободное от учебы время) психодиагностиче-


