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Дано обоснование теоретико-методологичексих подходов, обеспечивающих научное построение мо-
дели формирования эмпатийной культуры у будущих учителей. Аргументируется значимость системного, 
личностно-деятельностного, рефлексивно-творческого подходов в контексте формирования эмпатийной 
культуры у будущих учителей. Важнейшей составляющей разработки модели формирования эмпатийной 
культуры у будущих учителей является выбор теоретико-методологических оснований исследования. Теоре-
тико-методологические основания – важнейший атрибут любой концепции, поскольку они определяют ком-
плекс стратегических направлений исследования, что обеспечивает решение целого ряда проблем. В каче-
стве теоретико-методологических оснований исследования проблемы выступает, как правило, совокупность 
соответствующих методологических подходов. Значимыми в процессе формирования эмпатийной культуры 
будущих учителей являются системный, личностно-деятельностный и герменевтический подходы (подходы 
высокого уровня). На роль практико-ориентированной тактики нами выбраны культурологический, рефлек-
сивный и ситуационный подходы.
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The article presents the theoretical-methodological approaches that form the scientifi c grounds of the model 
construction of the future teachers’ empathetic culture formation. The importance of the systemic, personal-activity, 
refl exive-creative approaches to the formation of the empathetic culture of the future teachers is stated. The signifi cant 
thing in the process of constructing the model of the future teachers’ empathetic culture formation is its theoretical-
methodological ground. The theoretical-methodological ground is the key point of any concept as it determines the 
complex of the strategic areas of the research and this ensures the solution of a whole range of problems. The whole 
set of the appropriate methodological approaches as a rule performs the function of the theoretical-methodological 
ground. The signifi cant role in the future teachers’ empathetic culture formation belongs to the high level 
approaches – the systemic approach, the personal-activity approach, the hermeneutic approach. The practice-
oriented tactics role is performed by the culturological approach, the refl exive approach, the situational approach. 
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Построение структурно-функциональ-
ной модели формирования эмпатийной 
культуры у будущих учителей необходимо 
начинать с выявления структуры изучаемо-
го объекта, т.е. с выделения его компонен-
тов и с установления связей между ними. 
Целостность модели обеспечивается един-
ством выделенных структурных (цель, со-
держание процесса, результат) и функци-
ональных компонентов (педагогические 
условия, критерии, компоненты эмпатий-
ной культуры). Структурные компоненты 
модели раскрывают внутреннюю органи-
зацию процесса формирования эмпатийной 
культуры у будущих учителей и отвечают за 
постоянное взаимодействие между элемен-
тами данного процесса. Функциональные 
компоненты, т.е. способы организации ра-
боты модели, обеспечивают функциониро-
вание, развитие и совершенствование обра-
зовательного процесса.

Важнейшей составляющей разработки 
модели формирования эмпатийной куль-
туры у будущих учителей является выбор 
теоретико-методологических оснований ис-
следования.

Теоретико-методологические основа-
ния – важнейший атрибут любой концепции, 
поскольку они определяют комплекс стра-
тегических направлений исследования, что 
обеспечивает решение целого ряда проблем. 

В качестве теоретико-методологических 
оснований исследования проблемы выступа-
ет, как правило, совокупность соответствую-
щих методологических подходов, так как:

– во-первых, они предназначены для ис-
следования качественно различных объек-
тов в определенном общем для них аспекте 
(структурном, функциональном, информа-
ционном и т.д.);

– во-вторых, им присущи особенности 
конкретно-научного и философского зна-
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ния, благодаря чему они являются связую-
щим звеном специально-научных областей 
с философией.

Методологический подход И.В. Блау-
берг и Э.Г. Юдин определяют как «принци-
пиальную методологическую ориентацию 
исследования, как точку зрения, с которой 
рассматривается объект изучения (способ 
определения объекта), как понятие или Вы-
бор тех или иных подходов для исследова-
ния определяется спецификой изучаемого 
феномена. 

Наиболее продуктивной в настоящее вре-
мя считается идея взаимодополняющей, ком-
плексной разработки подходов при исследо-
вании тех или иных педагогических явлений, 
предложенная Н.М. Яковлевой [7, С. 164]. 
Суть состоит в том, что педагогические яв-
ления в силу своей сложности не могут и не 
должны изучаться с одной точки зрения, 
а значит, необходимо применение комплекса 
методологических подходов, обеспечиваю-
щих получение разноплановых характери-
стик исследуемых явлений. Каждый подход 
в исследовании играет роль общенаучной ос-
новы, теоретико-методологической стратегии 
или практико-ориентированной тактики. 

Значимыми в процессе формирования 
эмпатийной культуры будущих учителей 
являются системный, личностно-деятель-
ностный и герменевтический подходы (под-
ходы высокого уровня). На роль практико-
ориентированной тактики нами выбраны 
культурологический, рефлексивный и ситу-
ационный подходы.

Системный подход представляет со-
бой направление методологии научного 
познания и социальной практики, в основе 
которого лежит рассмотрение объектов как 
систем [4, С. 4]. 

Реализация системного подхода предпо-
лагает изучение объекта с точки зрения его 
внутренних и внешних системных свойств 
и связей, а именно выявление: 

а) элементов изучаемого объекта; 
б) компонентов, причастных к достиже-

нию главной цели его функционирования 
и развития; 

в) внешних и внутренних системообра-
зующих факторов; 

г) связей; 
д) структуры объекта. 
Системный подход применительно 

к процессу формирования эмпатийной 
культуры у будущих учителей, проявляется 
в его рассмотрении как системы, обладаю-
щей целостностью, состоящей из целевого, 
содержательного, процессуального, оце-
ночно-результативного компонентов.

Значение системного подхода в иссле-
довании проблемы формирования эмпатий-

ной культуры состоит в том, что он позво-
ляет: рассмотреть процесс формирования 
эмпатийной культуры у будущих учителей 
как целостную систему; выделить системо-
образующий фактор формирования эмпа-
тийной культуры у будущих учителей, т.е. 
цель и результат; выявить составляющие 
компоненты процесса формирования эмпа-
тийной культуры у будущих учителей, рас-
крыть диалектику их взаимосвязи; раскрыть 
обусловленные компонентами внутренние 
связи, а также основные условия существо-
вания рассматриваемой системы; осуще-
ствить отбор содержания образования для 
достижения поставленной цели – форми-
рования эмпатийной культуры у будущих 
учителей, выбор образовательных средств 
в соответствии с поставленной целью.

Личностно-деятельностный подход 
гармонично объединяет основные положе-
ния личностно-ориентированного и дея-
тельностного подходов. Личностный под-
ход в педагогической науке провозглашает 
уважение, доверие, опору на положитель-
ное в участниках образовательного про-
цесса; означает признание субъективности 
и уникальности каждого обучающегося, 
создание условий для формирования у каж-
дого позитивной Я-концепции; обеспечива-
ет пребывание в позиции сотрудничества, 
снятие педагогического давления и при-
нуждения [3, С. 76]. 

Деятельностный подход сосредоточен 
на том, что он: дает возможность рассмо-
треть основные компоненты деятельности 
педагога и обучающегося с единых методо-
логических позиций и тем самым раскрыть 
природу их взаимодействия; позволяет из-
учить специфические особенности деятель-
ности всех участников педагогического 
процесса через проекцию общих концеп-
туальных положений теории деятельно-
сти на педагогическую область; обязывает 
признать важнейшим фактором развития 
личности обучаемого специальным обра-
зом подобранную деятельность; определя-
ет процесс образования как непрерывную 
смену различных видов деятельности; вы-
страивает педагогический процесс в соот-
ветствии с компонентами деятельности че-
ловека [6, С. 88]. 

С позиции этого подхода личность и де-
ятельность находятся в тесном и нерас-
торжимом единстве, но также и обладают 
относительной самостоятельностью и не-
сводимостью друг к другу.

Личностно-деятельностный подход 
в нашем исследовании выступает как: как 
необходимый методологический инстру-
ментарий в процессе изучения педагоги-
ческих дисциплин в процессе формиро-
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вания эмпатийной культуры у будущих 
учителей(воспитание личностно-деятель-
ностной активности будущих учителей 
и способствование дальнейшему развитию 
их личностных качеств, деятельностных 
характеристик); как теоретико-методо-
логический принцип с позиции педагога 
означает организацию и управление целе-
направленной деятельностью будущих учи-
телей через реализацию субъект-субъект-
ного взаимодействия, равнопартнёрского 
сотрудничества для совместного решения 
учебных задач в контексте направленно-
сти их интересов, жизненных планов, цен-
ностных ориентации, понимания смысла 
обучения для развития творческого потен-
циала личности по проблеме осуществле-
ния продуктивной познавательной дея-
тельности; с позиции будущих учителей 
личностно-деятельностный подход в про-
цессе формирования эмпатийной культуры 
способствует воспитанию саморегуляции, 
самооцениванию; как методологическое ус-
ловие формирования эмпатийной культуры 
у будущих учителей через самооценивание 
и саморазвитие своей личности в процессе 
осуществления продуктивной учебно-про-
фессиональной деятельности и организа-
ции субъект-субъектного взаимодействия, 
основанного на сотрудничестве, взаимовы-
годном диалоге.

Культурологический подход позволя-
ет организовать образовательный процесс 
и процесс формирования эмпатийной куль-
туры будущего учителя на основе следова-
ния принцип культуросообразности. 

Принцип культуросообразности по-
зволяет исследовать образование в ка-
честве внутреннего стержня культуры, 
интегрирующего элемента всех отрас-
лей духовного производства, всех форм 
общественного сознания. Поэтому суть 
культурологического подхода заключается 
в построении образовательного процесса 
с учетом культурного наследия, норм, цен-
ностей, доминировании культурно значи-
мого взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса [6, С. 98]. 

Значение культурологического подхо-
да в нашем исследовании как его практи-
ко-ориентированной тактики заключается 
в том, что он позволяет посредством ото-
бранного материала формировать у буду-
щих учителей ценностное отношение к фор-
мируемому качеству, развивать личностные 
качества, обеспечивающие создание новых 
культурных ценностей в процессе соб-
ственной профессионально-педагогической 
деятельности деятельности, формировать 
личность будущего учителя как продукта 
культуры, ее представителя и носителя.

Герменевтический подход помогает 
преодолевать психологические барьеры 
перед новизной ситуации, объемом работы, 
стереотипами традиционных представле-
ний и в результате демонстрировать ориги-
нальность суждений и решений, самостоя-
тельность мысли, способность принимать 
нестандартные решения. Понимание при 
этом высший уровень познавательного 
процесса и оно возможно лишь при усло-
вии владения педагогом методологической 
культуры, в основе которой лежит рефлек-
сия – связка между имеющимися и ожидае-
мым опытом [5, С. 156]. 

В современной научной литературе 
подчеркивается, что именно с помощью по-
нимания удается за внешними проявления-
ми человека «увидеть невидимое»: субъ-
ективные смыслы, ценности, отношения, 
переживания, чувства. В целях познания 
этого, понимающая герменевтика включа-
ет две группы методов понимания: методы, 
имеющие рационально-логическую осно-
ву (герменевтика в узком смысле): интер-
претация для реконструкции внутренней 
логики и смыслов тех или иных действий, 
имеющих знаково-символическое выраже-
ние – вербального поведения, отдельных 
ситуаций; методы проникновения в гума-
нитарную сферу для постижения внутрен-
него мира другого в его своеобразии и це-
лостности, где главной является эмпатия 
(эмпатическое понимание, эмпатическое 
слушание [2, С. 87].  

Интерпретация идей герменевтическо-
го подхода дает нам возможность уточнить 
сущность понятия эмпатийная культуры, 
содержание и структуры ее, определить ин-
дивидуальные образовательные траектории 
в процесс формирования данного личност-
ного качества.

В нашем исследовании герменевтиче-
ский подход позволяет: создать открытую, 
вариативную и культурно-насыщенную, 
диалогическую систему ценностей отно-
сительно эмпатийной культуры будущего 
учителя; реализовать ценностные аспекты 
эмпатийной культуры будущего учителя, 
построить индивидуальную образователь-
ную траекторию для усвоения компонентов 
эмпатийной культуры; организовать про-
цесс формирования эмпатийной культуры 
у будущих учителей на основе постиже-
ния ими образовательной реальности через 
рефлексивное осмысление происходящего 
в образовательном процессе.

Рефлексивный подход. Рефлексивный 
подход исходит из понимания того, что 
ядро педагогического сознания отражает 
профессиональные знания, а ценностное 
отношение определяет профессиональную 
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направленность педагога, его отношение 
к самому себе как к личности и професси-
оналу, а также отношение к педагогической 
деятельности. 

В нашем исследовании рефлексивный 
подход дает возможность: вовлекать буду-
щих учителей в активную познавательную 
и рефлексивную деятельность с учетом 
функционально-содержательных особен-
ностей эмпатийной культуры; рассматри-
вать рефлексию как ведущий механизм, на-
правленный на формирование эмпатийной 
культуры в целом, и ее отдельных элемен-
тов – развитие эмпатического слушания, 
эмпатического видения, эмпатического вза-
имодействия, эмоционального равновесия 
и пр.; «отрефлексировать» эмпатическое 
знание, которое выступает под воздействи-
ем рефлексии как личностное приращение 
и включающее в себя совокупность следую-
щих компонентов: «знаю что» (информация 
о соотношении своего знания и незнания), 
«знаю как» (информация об усвоенных эм-
патических действиях), «знаю зачем» (по-
нимание смысла эмпатической информации 
и деятельности по ее получению), «знаю 
себя» (самоопределение себя относительно 
эмпатийного знания и эмпатийной культу-
ры); сформировать собственные ценности 
у будущих учителей, определить страте-
гию их саморазвития, побуждать у будущих 
учителей стремление к овладению эмпатий-
ной культурой.

Ситуационный подход (Мескон М., 
М. Альберт, Ф. Хедоури) концентрируется 
на том, что сформированность эмпатийной 
культуры будущего учителя определяется 
ситуацией, являющейся составной частью 
его возможностей. Ситуация складывается 

в зависимости от влияющих на нее в про-
странстве и времени факторов, следова-
тельно формирование эмпатийной культу-
ры может характеризовать прерывностью. 
Такой подход дает возможность более глу-
боко изучить подлинное развертывание по-
тенциальных возможностей и замыслов бу-
дущего учителя, сущностного определения 
относительно его эмпатийной культуры.

В нашем исследовании ситуационный 
подход дает возможность: обосновать не-
обходимость осуществления процесса фор-
мирования эмпатийной культуры у будущих 
учителей с использованием комплекса ситу-
ативных задач, описывающих основные мо-
менты организации теоретической и практи-
ческой деятельности преподавателя; выявить 
набор обстоятельств, которые оказывают 
влияние на процесс формирования эмпатий-
ной культуры у будущих учителей.

Список литературы
1. Блауберг И.В., Юдин, Э.Г. Становление и сущность 

системного подхода. – М.: Наука, 1973. – 271 с. 
2. Братченко С.Л. Введение в гуманитарную экспер-

тизу образования (психологические аспекты). – М.: Смысл, 
1999.

3. Качалова Л.П. Возрастная педагогика: личностная 
педагогика: учеб. пособие для студентов пед. вузов. – Ша-
дринск: Изд-во Шадринского гос. пед. ин-та, 2003. – 203 с.

4. Панченко В.М. Теория систем. Методологические 
основы. – М.: МИРЭА, 1999. – 96с. 

5. Развитие личности школьника в воспитательном 
пространстве: проблемы управления / под ред. Н.Л. Селива-
новой. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 284 с. 

6. Яковлев Е.В. Педагогическая концепция: методоло-
гические аспекты построения / Е.В. Яковлев, Н.О. Яковле-
ва. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 239 с.

7. Яковлева Н.М. Теория и практика подготовки буду-
щего учителя к творческому решению воспитательных за-
дач: дис. … д-ра пед. наук. – Челябинск, 1992. – 403 с.

34

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №1,  2013

PEDAGOGICAL SCIENCES


