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ЭМПАТИЯ

• Своя эмоция в ответ 
на чужую эмоцию

• Состояние 
• Процесс 
• Переживание 
• ВПФ 
• Деятельность 
• Способность



СОПЕРЕЖИВАНИЕ

«Собственный опыт становится органом 
сопереживания» (Ф.Е. Василюк) 

Эмпатические чувства:  

Параллельные – аналогичные испытываемым другим 
человеком, или, «разделенные чувства» 

 Реактивные – возникающие в ответ на переживание другого: 
«эмпатическая забота», жалость, «эмпатический гнев» и т.п.  

Личный дистресс (эмпатически обусловленный личный 
дистресс) – комплекс негативных чувств, направленных в 
основном на «себя»: страх, раздражение, беспокойство и т.п.



ТРИ ПЛАНА ЭМПАТИИ

Процесс эмпатии (на основе описания Эдит Штайн) 

1.Появление определенного переживания состояния другого человека 

2. Разворачивание, прояснение переживания до требуемой степени ясности 

3. Реализация,  воплощение эмпатического переживания 

Чувствование 

Понимание, рефлексия 

Выражение



ЭМПАТИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Понимание другого в 
контексте его внутренней 
феноменологической 
перспективы

Отклик на переживание 
другого 

Основа: сопереживание 



МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ЭМПАТИИ КАК ВПФ

Нейрофизиологические процессы 
(зеркальные нейронные сети и т.д.)

Натуральная функция эмпатии

Эмпатия как высшая психическая 
функция (ВПФ) 

• социальный характер формирования 
• знаково-символическое опосредование 
• иерархическая структура организации 
• произвольная регуляция

Интериоризация Знаково-
символическое 
опосредование 



РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СОЗНАНИЯ

Сознание
Наблюдаемое

Активно Пассивно

Наблюдатель

Активно Рефлексия Сознавание

Пассивно Непосредственное 
переживание Бессознательное



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕЖИМА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ПЕРЕЖИВАНИЯ

Тотальность – процесс, охватывающий всего человека (телесное 
чувствование эмоций и чувств, влияние на когниции и т.п.) 

Субъективность - человек непосредственно ощущает его, внутренне 
живет им, не отделяет его от себя и чувствует его как реальность, 
которая удостоверяет самое себя («Я так чувствую!») 

Непроизвольность - человек не предписывает себе что-то 
переживать или не переживать, этот процесс разворачивается в нем и 
захватывает его без намерений и целеполаганий. 

Продуктивность – способствует изменению взглядов, установок и 
т.п.



ТРИАДА ПЕРЕЖИВАНИЯ (ПЛАНЫ 
ПРОТЕКАНИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ)

ИСПЫТЫВАНИЕ (ПРОЖИТЬ) 

СИМВОЛИЗАЦИЯ (ВЫРАЗИТЬ) 

ПОНИМАНИЕ (ОСМЫСЛИТЬ)



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАЮЩЕЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ

1 ступень «Базовые понятия и технологический алфавит». 
Профессиональная специфика психотерапии. Специфика психологической 
помощи в понимающей психотерапии. Типология уровней сознания и 
базовых психотерапевтических приемов понимающей психотерапии. 

1а ступень «Психотерапевтические гаммы (аудиопрактикум)». Тренировка 
сочетания базовых психотерапевтических приемов. Запись 10-минутной 
психологической консультации и разбор ее технического исполнения с 
супервизором в группе. 

2 ступень «Структурирование психотерапевтической ситуации». Основные 
элементы, отношения и связи в структуре психотерапевтической ситуации. 
Жалоба, запрос, проблема. Методы проработки проблемы; терапевтический 
альянс и контракт; методы проработки отношений с клиентом; искажения 
структуры терапевтической ситуации и методы достижения равновесия. 

2а ступень «Техника первичной консультации (аудиопрактикум)». Запись 
20-минутной консультации, подготовка и проведение супервизии данного 
случая.



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАЮЩЕЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ

3 ступень «Психология сознания и переживания». Переживание и критические ситуации. 
Аналитика жизненных миров. Инфантильный, реалистический, ценностный и творческий 
жизненные миры. Соотношение типов жизненных миров, типов переживаний и типов 
критических ситуаций. Структура и стратиграфия сознания. «Психотехника жизненных 
миров и психотерапевтическая методика». Типология жизненных миров (феноменология, 
психотехника, психотерапия). Психотехника инфантильного, реалистического, ценностного, 
творческого жизненного мира. Общие понятия о психотерапевтической методике. О 
формировании психотерапевтической проблемы. Методика психотерапевтической работы с 
критическими ситуациями. Тактика методологической психотерапевтической работы. 
Позиция психотерапевта в методической работе. 

3а ступень «Психотерапевтические методы работы с локальной проблемой (супервизорский 
аудиопрактикум)». Симптомо-ориентированный психотерапевтический сеанс. Запись 40-
минутной консультации, подготовка и проведение супервизии данного случая. 

4 ступень «Конструирование методик. Работа с измененными состояниями сознания». 
Структура и стратиграфия сознания (уровни, регистры и горизонты сознания). Измененные 
состояния сознания. Методика «Режиссерская постановка симптома». 

4а ступень «Психотерапевтическая композиция (супервизорский аудиопрактикум)». Запись 
60-минутной консультации, подготовка и проведение супервизии данного случая. 

5ступень «Психотерапевтическое темперирование. Тактика и стратегия 
психотерапевтического случая». 

5а ступень «Тактика и стратегия психотерапевтического случая (супервизорский 
аудиопрактикум)» .



 

Оператор понимания Персона Эмпатический знак Другой 
 
 

 
 

Модус 
переживания 

Переживание Связь Предмет  
 

Правильно ли я понимаю, что Вы как отец ощущаете вину за свое бездей-
ствие 

перед сыном 

СТРУКТУРА 
ЭМПАТИЧЕСКОЙ РЕПЛИКИ



"ТИХАЯ ДУЭЛЬ"(1949). 
РЕЖИССЕР АКИРА КУРОСАВА

Во время войны молодой врач Кёдзи 
Фудзисаки  случайно заразился 
сифилисом, порезавшись во время 
операции. Спустя несколько лет он 

возвращается домой, успешно работает в 
небольшой клинике своего отца и 

завоёвывает репутацию благородного и 
доброго человека, однако, без видимых 
причин отказывается жениться на 
девушке, которая ждала его шесть лет. 
Он скрывает свою болезнь и тайно 
лечится, понимая, что если он 

признаётся во всем своей невесте, Мисао 
пообещает ждать сколь угодно долго, а 
лечение может занять более пяти лет. 
Мисао уже исполнилось двадцать семь, 
поэтому Кёдзи, не желая «калечить ей 
жизнь», вынуждает Мисао выйти замуж 

за другого.



Внутренний монолог главного героя, Кёдзи-сана (Пример выполненного домашнего 
задания): 

Больно. Почему я должен все это терпеть? Я так долго ждал встречи со своей невестой, так 
долго ждал, когда кончится эта страшная война, я видел столько крови и ран. Но теперь, из-
за страшной случайности я всего этого лишен.  

Да, я могу с этим бороться, но хватит ли у меня сил?  

Я боюсь. Я боюсь признаться в своем горе окружающим. Тем более рассказать что-то ей. Я не 
хочу, чтобы она переживала еще и за меня. Пусть думает, то я страшный и жестокий 
человек. Так она сможет быстрее проститься со мной. 

Но я буду сражаться. Я буду сражаться с этой болезнью. И когда-нибудь я смогу ее победить. 
Сам. Мне не нужно сочувствие. Я буду бороться, стиснув зубы. Я не хочу, чтобы меня кто-
нибудь жалел. От этого мне становится еще больнее.  

Надеюсь, она меня простит. Я не хочу ломать ей жизнь. Пусть она будет счастлива. Без меня. 
Как бы больно мне не было, я ее отпущу. 

ИНСТРУКЦИЯ К ДЗ: ПРОСМОТРИТЕ 
ФРАГМЕНТ ИЗ ФИЛЬМА. НАПИШИТЕ ВНУТРЕННИЙ 
МОНОЛОГ, ОТ ИМЕНИ ГЕРОЯ (КЕДЗИ) ИЛИ ГЕРОИНИ 

(МИСАО), КОТОРЫЙ ОТРАЖАЕТ ИХ ПЕРЕЖИВАНИЯ



     Инструкция к заданию: 

Перед вами картина 
"Поэтесса" (Фриц Цубер-

Бюлер, 1880) 
Произнесите внутренний 
монолог от имени персонажа 
картины, который отражает 
его/ее переживания. 

Сформулируйте ваши способы 
"вхождения" во внутренний 
мир героя/героини картины, 
каким способом вы это 

сделали, обсудите в подгруппе 
с коллегой этот опыт.  



РЕПЛИКА КЛИЕНТА

Клиентка: «Как-то учительница в школе унизила моего сына, я 
пошла поговорить с ней, но она так резко отчитала меня, как 
ребенка, что я только  кивала головой угодливо и позорно бежала 
оттуда с дрожащими руками. Вспоминая об этом, я испытываю 
жгучее чувство стыда. Как я могла струсить и не защитить сына?» 

Инструкция к заданию:  

Дайте ответ, эмпатическую реплику на реплику клиентки, в 
которой должен быть обязательно оператор понимания и 
эмпатический знак. 

Не спешите, прочувствуйте переживание клиента, какие чувства 
вы слышите в словах и за словами клиента. Потом напишите 
реплику и обсудите в подгруппе с коллегой. 
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