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Современный мир, охваченный глобализацией, 
в первую очередь характеризуется расширением 
связей между разными государствами и их народа-
ми, что ведет к увеличению взаимодействия между 
ними. Несмотря на расширение подобных контак-
тов, межэтнические отношения приобретают все бо-
лее сложный характер. Поэтому для успешной жиз-
ни в современном обществе каждой личности ста-
новится необходимым не только познание особен-
ностей иных культур, но и их понимание для до-
стижения эффективной коммуникации с их пред-
ставителями. Отсюда вытекает вопрос: на чем же 
должно основываться подобное понимание?

В последнее время во многих исследованиях 
отмечается, что именно взаимодействие культур, 
их диалог представляют наиболее благоприятную 
основу для взаимопонимания. Согласно Н. В. Кок-
шарову, который в статье «Взаимодействие куль-
тур: диалог культур» указывает на развитие пред-
ставлений о диалоге культур во времени, обраще-
ние к данной проблеме является свидетельством 
изменения научной парадигмы [1]. Очевидно, что в 
рамках антропоцентрической парадигмы XXI в. 
диалог культур – это коммуникация разных лично-
стей, принадлежащих к разным культурам, про-
никновение в их систему ценностей. Решением 
современных проблем диалога культур является их 
глобализация, в процессе которой реальным стано-
вится самореализация всех и каждой культуры че-
рез взаимодействие и взаимопонимание. Как отме-
чает Б. Р. Могилевич, в процессе глобализации воз-
растает неприятие «чужих» социокультурных цен-
ностей или «нередко происходит переоценка цен-
ностей своей культуры, вплоть до ее отрицания и 
признания чужих социокультурных установок в 
качестве образцов» [2, c. 3]. Это утверждение еще 
раз подчеркивает необходимость понимать и чув-
ствовать иные культуры, знать особенности миро-
восприятия их представителей, научиться в опре-
деленной степени мыслить и чувствовать как они. 
Как уже определено, основой взаимопонимания 
является диалог культур, который представляет со-
бой не только знание особенностей иной культуры, 
но и непосредственно понимание ее представите-
лей, способность поставить себя на их место. По 

мнению авторов, эти свойства выливаются в опре-
деление эмпатии. 

В энциклопедическом словаре «Философия» 
эмпатия трактуется как способность человека 
идентифицировать один из своих я-образов с во-
ображаемым образом «иного»: с образом других 
людей, живых существ, неодушевленных предме-
тов и даже с линейными и пространственными 
формами [3]. Как показал краткий анализ различ-
ных определений понятия «эмпатия», данное свой-
ство рассматривается как способность поставить 
себя на место иного человека. Здесь можно отме-
тить разночтения в исследовании данного понятия. 
Выделяют несколько аспектов, или типов, эмпа-
тии, тесно взаимосвязанных между собой: когни-
тивная эмпатия, эмоциональная и действенная, 
или, как некоторые исследователи отмечают, ком-
муникативная.

Являясь важной составляющей повседневного 
общения, эмпатия особо значима для межкультур-
ного взаимопонимания. В последнее время в лите-
ратуре стали появляться такие понятия, как «куль-
турная эмпатия», «этнокультурная эмпатия» и 
«межкультурная эмпатия», которые трактуются в 
общем как эмпатия в контексте эффективного меж-
культурного взаимодействия. Однако возникают 
споры о том, является ли целесообразным разли-
чать понятия «эмпатия» и «этнокультурная, меж-
культурная или интеркультурная эмаптия», по-
скольку если личность обладает способностью по-
нимать, чувствовать и переживать за других, то эта 
способность останется у нее вне зависимости от 
культурного контекста. К чертам, которые прису-
щи этнокультурной эмпатии, относят необходи-
мость принимать во внимание культурный кон-
текст, в котором проживают разные люди, необхо-
димость контролировать собственное субъектив-
ное восприятие, проявляющееся в форме предрас-
судков против представителей иных культур и це-
лых культурных групп, отличающихся от привыч-
ных [4].

Очевидным является довод, что эмпатия сокра-
щает ситуации дискриминации, конфликты, спо-
собствует пониманию и толерантности между 
людьми разных культур. По нашему мнению, эта 
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мысль является особенно актуальной в век глоба-
лизации, поэтому выделение межкультурной эмпа-
тии как отдельного ее проявления – требование 
времени. Согласно А. П. Садохину, при межкуль-
турной коммуникации, чтобы понять коммуника-
тивное поведе ние представителей другой культу-
ры, необходимо рассматривать его в рамках их 
культуры, а не своей. Специфика межкультурной 
коммуникации заключается в том, что в ней опре-
деляющим становится эмпатический подход, т. е. 
мысленное, интеллектуальное и эмоциональное 
проникновение во внутренний мир другого челове-
ка, в его чувства, мысли, ожи дания и стремления 
[5, с. 51]. Таким образом, «межкультурная эмпа-
тия» – понятие, представляющее отдельное свой-
ство личности и обладающее триединой структу-
рой. Можно выделить также три ее аспекта: когни-
тивная (осознание традиций, норм, обычаев и 
иных характеристик разных культур), аффективная 
(переживание ситуаций межкультурного взаимо-
действия), деятельностная (направленность на 
проявление эмпатии в межкультурном контексте). 
В целом анализ литературы в области исследова-
ния эмпатии в межкультурном контексте указывает 
на ограниченность исследований по данной тема-
тике. В основном именно западные исследователи 
обращают внимание на изучение культурной и 
этнокультурной эмпатии. Данные понятия встреча-
ются в работах J. Eklund, Ch. Wang, C. R. Ridley, 
D. W. Lingle и др. 

Под эмпатией в межкультурном контексте мы 
понимаем межкультурную эмпатию. Данное поня-
тие намного шире понятия этнокультурной или 
культурной эмпатии, поскольку раскрывает широ-
кий спектр взаимодействия представителей иных 
культур и их диалога в современном мире, делая 
акцент на различные культурные проявления. На 
основе проанализированного материала определя-
ем понятие «межкультурная эмпатия» как понима-
ние, переживание чувств представителей иных 
культур и направленность к действию в этом отно-
шении. 

Следующий спорный вопрос в отношении эмпа-
тии, и в частности межкультурной эмпатии: являет-
ся ли данное качество неотъемлемым врожденным 
свойством личности, поскольку многочисленные 
исследования доказывают, что даже новорожден-
ные способны к ее проявлению, или эмпатия – 
свойство приобретенное? C. R. Ridley, D. W. Lingle 
называют эмпатию свойством, которому личность 
учится. Что же касается межкультурной эмпатии, 
то данное свойство требует усилий со стороны 
личности, поскольку выводит ее из знакомой ситу-
ации, в которой личность ощущает комфорт. По-
этому, учитывая особенности антропоцентриче-
ской парадигмы, сложившейся под влиянием сов-

ременной жизни, следует отметить, что сегодня в 
педагогике рассмотрению межкультурной эмпатии 
должно отводиться большое внимание. В этом на-
правлении уже делаются первые шаги: появляются 
такие отрасли и направления педагогики, как этно-
культурная педагогика, педагогика толерантности; 
говорится о необходимости формирования уважи-
тельного отношения к представителям иных куль-
тур; в Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России челове-
чество – мир во всем мире, многообразие культур и 
народов, прогресс человечества, международное 
сотрудничество признаются базовыми националь-
ными ценностями [6]. То есть если формирование 
уважительного отношения к иным культурам и их 
представителям должно занимать важную нишу в 
воспитании и обучении современной личности, то 
основе данного отношения, а именно межкультур-
ной эмпатии, следует уделять особое внимание. 
Возвращаясь к поставленному вопросу, необходи-
мо уточнить, что данное свойство должно форми-
роваться систематично и целенаправленно с ранне-
го детства. Согласимся со многими исследователя-
ми, что именно подростковый возраст является 
сензитивным для развития эмпатии, следовательно, 
и межкультурной эмпатии. «Подросток активно 
включается во взрос лую жизнь, формирует свою 
идентичность, осваивает различные социальные 
роли. Его дальнейшая жизненная ориентация зави-
сит от того, как он будет относиться к миру в целом, 
к себе и другим в этом мире» [7, с. 211]. Опираясь 
на характеристики подросткового возраста, кото-
рые освещаются в работах С. Холла, Л. С. Вы-
готского, Л. И. Божович, Д. И. Фельд штейна и др., 
обозначим, что способность критически осмысли-
вать происходящее, повышенная эмоциональность, 
склонность к переживанию представляют основу 
для формирования межкультурной эмпатии. 

Как уже было отмечено, в современной россий-
ской педагогике данное направление еще не заняло 
свою нишу, спорным является обособление меж-
культурной эмпатии как отдельного феномена, вро-
жденным или приобретенным является данное 
свойство, а также если есть необходимость в его 
формировании, то какие приемы и методы стоит ис-
пользовать. Авторами уже были кратко освещены 
все отмеченные вопросы, кроме последнего. В от-
ношении данного аспекта следует отметить прежде 
всего то, что межкультурная эмпатия – явление 
комплексное, поэтому рассматривать особенности 
его формирования у подростков стоит только при 
расчленении его на выделенные компоненты.

Начнем с когнитивного, или знаниевого, компо-
нента, обозначив то, что к факторам, препятствую-
щим проявлению эмпатии, относят общий недо-
статок знаний о межкультурном разнообразии, 
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также специфических знаний об особенностях раз-
личных культур, их традиций, обычаев, черт 
нацио нального характера и т. д. Разумеется, опыт 
подростка не велик, но его стремление к познанию 
нового о мире, выступающее как основная харак-
теристика данного возрастного периода, позволяет 
педагогам направить его в правильное русло. Шко-
ле следует занимать ведущую позицию в формиро-
вании межкультурной эмпатии, обеспечивая пода-
чу знаний о культурном разнообразии. Поэтому 
необходимым представляется расширение кругозо-
ра учащихся путем непрерывной подачи фактов и 
включения в воспитательный и образовательный 
процесс произведений и текстов межкультурной 
направленности. Подобные источники информа-
ции дадут подросткам, уже способным к критиче-
скому осмыслению, новую пищу для размышле-
ний, еще раз обратят их внимание на проблемы 
мира и необходимости толерантного отношения к 
иным культурам. Самое главное, знание послужит 
базой для эмоционального переживания подрост-
ком данных проблем.

Поэтому обратимся к эмоциональному, или аф-
фективному, компоненту, на роли которого стоит 
сделать особый акцент. Очевиден тот факт, что для 
подростка особенно важным является способность 
к переживанию, что выделяется одной из причин, 
почему подростковый возраст есть сензитивный 
период для формирования исследуемого феномена. 
Кроме того, часто отмечается, что эмпатия – это 
именно вчувствование, свойство эмоциональное. 
Мы думаем, что нельзя проводить жесткой грани-
цы между тем, является ли эмпатия только эмоцио-
нальным или только когнитивным явлением, по-
скольку оба свойства значимы в формировании об-
щей культуры эмпатии личности. Однако изучение 
эмпатии подростков не может не требовать акцен-
тирования внимания на данном компоненте, по-
скольку отношение подростков к разным явлени-
ям, а в особенности тех, которые касаются меж-
культурного взаимодействия, подчинено прежде 
всего эмоциям. В связи с этим необходимо обозна-
чить, что проявления эмпатии у подростков, как 
правило, носят избирательный характер. То есть 
восприятие иной культуры происходит однобоко: 
возрастает утверждение либо своего как приори-
тетного, либо иного как ценного в противовес род-
ной культуре. Поэтому следует ориентировать под-
ростка на толерантное отношение к иным культу-
рам путем формирования межкультурной эмпатии. 
Согласимся со словами А. П. Садохина, что специ-
фика межкультурной коммуникации заключается в 
желании понять, о чем думает партнер, причины 
его переживаний, его точку зрения и образ мыслей. 
Поэтому при межкультурной коммуникации, что-
бы понять коммуникативное поведение представи-

телей другой культуры, необходимо рассматривать 
его в рамках их культуры, а не своей, т. е. здесь 
следует проявлять только эмпатическое отношение 
к партнеру по коммуникации [5, с. 51]. Для того 
чтобы воздействовать на подростка, необходимо 
апеллировать к его эмоциям. Именно это позволит 
ему прочувствовать иную культуру. Опираясь на 
стремление подростков ко всему новому, желание 
проявить себя, педагоги должны воспитывать чув-
ство искреннего сопереживания к традициям, обы-
чаям, ситуациям быта, отличных от принятых в 
родной культуре. Не удивительно, что эмоциональ-
но восприимчивые и открытые новому подростки 
не останутся в стороне от подобных проявлений. 
В связи с этим приведем слова великого педагога 
В. А. Сухомлинского: «…чтобы идея воспитыва-
ла, подросток должен почувствовать, пережить ее 
красоту» или еще другие строки: «каждый маль-
чик, каждая девочка должны пройти длительную 
шкалу ощущений и восприятий, которая вырабо-
тала бы у каждого широкий диапазон чувств…» 
[8]. Очевидно, что подросток не обладает обшир-
ным эмоциональным опытом, именно поэтому пе-
дагогу стоит использовать целый арсенал приемов 
и методов его расширения. Специалистами в дан-
ной сфере подчеркивается роль художественной 
литературы. Для развития межкультурной эмпа-
тии необходим подбор произведений, отражающих 
проблемы взаимоотношений между людьми раз-
личных культур. Отметим также, что В. А. Сухо-
млинский в качестве мощнейшего воспитательно-
го метода предлагал силу слова воспитателя. Ос-
мысливая этот довод, а также практические стра-
тегии воспитания эмпатийного отношения, мы 
пришли к пониманию того, что именно создание 
эмпатийного типа мышления у подростка, побу-
жденного передовым педагогом, будет способст-
вовать эмоциональной способности взглянуть на 
иную культуру не через призму родной, а через 
призму данной культуры.

Для закрепления подобного результата необхо-
димо проверить отношение на практике, поэтому 
не случайно выделяется и деятельностный компо-
нент в изучаемом явлении. Данный компонент рас-
сматривается не только как сочувствие, но и содей-
ствие переживаемому. У некоторых авторов можно 
встретить вместо деятельностного коммуникатив-
ный компонент эмпатии. Это особенно актуально 
для изучаемого возрастного периода, так как веду-
щим видом деятельности подростков является об-
щение. Опираясь на данную мысль, педагоги 
должны строить конструктивный диалог с под-
ростками, привлекая их к проявлению эмпатии в 
деятельности. Эффективным здесь является прове-
дение тренингов, игр, включение в решение проб-
лем межкультурной направленности.
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Что касается диагностики уровня межкультур-
ной эмпатии, то на данный момент в науке не обна-
ружено общепринятой методики ее определения. 
Современная методология также не предлагает 
широкого выбора методик. Анализ материала по 
данному вопросу позволил выделить шкалу изме-
рения этнокультурной эмпатии (Wang и соавт., 
2003) [9, с. 176–179], ориентированную на измере-
ние уровня эмпатии личности по отношению к 
представителям разных этносов и рас. Данная ме-
тодика вполне соответствует цели, которая постав-
лена в исследовании, поэтому констатирующий 
этап эксперимента был проведен с опорой на нее. 
Методика была адаптирована авторами на русский 
язык с учетом возрастных особенностей исследуе-
мой группы (школьники подросткового возраста). 
Исследование проводилось в форме анкетирова-
ния, содержащего 31 вопрос. Вопросы, предложен-
ные авторами методики, отражают разные аспекты 
исследуемого понятия (их также трактуют как 
субшкалы): переживание чувств представителей 
разных этнокультур, способность понять их, при-
нятие культурных различий, наличие знаний о раз-
ных этнокультурах. То есть данные аспекты соот-
ветствуют принятой авторами структуре межкуль-
турной эмпатии, что позволит получить более 
объективные результаты исследования. 

Базой исследования послужили МБОУ «СОШ 
№ 108» г. Трёхгорного, МОУ «СОШ № 1» г. Катав-
Ивановска. В эксперименте приняли участие 225 
человек, ученики 8–10-х классов, из них 102 юно-
ши и 123 девушки. 

Ответы располагались на шкале с отметками от 
1 (строго не согласен) до 6 (строго согласен). Из 31 
вопроса 19 – с положительной формулировкой и 
12 – с отрицательной. Уровень определялся путем 
суммирования ответов на шкале. По результатам 
выявили три уровня развития межкультурной эм-
патии с учетом цифровых показателей: высокий, 
средний и низкий. Полученные результаты были 
распределены также в соответствии с субшкалами 
с учетом выделенных показателей. Эксперимент 
показал, что уровень межкультурной эмпатии в це-
лом средний как у юношей, так и у девушек по та-
ким параметрам, как переживание чувств предста-
вителей разных этнокультур (у 55 % юношей и 57 
% девушек) и способность понять их (47% юно-
шей и 51 % девушек). Что касается показателей 
«наличие знаний о разных этнокультурах» и «при-
нятие культурных различий», то здесь у большин-
ства (70 % юношей и 67 % девушек) показатели 
низкие. То есть если рассматривать межкультурную 
эмпатию как комплексный феномен, то необходимо 
отметить, что у исследуемой группы подростков на 
среднем уровне развита способность к сопережива-
нию представителям иных культур, что можно от-

нести к эмоциональному компоненту изучаемого 
понятия. В то же время подростки обладают недо-
статочным уровнем знаний (когнитивный компо-
нент) и не способны принять различия представи-
телей иных культур (деятельностный компонент).

На основе данных проведенного исследования 
была разработана программа развития межкуль-
турной эмпатии у подростков, затрагивающая все 
три ее аспекта. Особый акцент делается на когни-
тивный компонент, поскольку, по мнению авторов, 
именно недостаток знаний о культурах служит 
причиной их неприятия. Данная программа вклю-
чает:

– мотивирование подростков к расширению 
знаний о традициях, ценностях, нормах, обычаях 
культур родного края, России и всего мира;

– информирование подростков о случаях ущем-
ления прав и свобод личности на почве дискрими-
нации;

– воспитание неприятия к проявлению нетоле-
рантного отношения к представителям иных куль-
тур;

– привлечение подростков к участию в акциях, 
мероприятиях, содействующих расширению зна-
ний об иных культурах и способствующих приня-
тию подобных различий.

Подводя итог вышеизложенному, следует обо-
значить, что межкультурная эмпатия – свойство, 
которым должна обладать каждая личность в век 
глобализации и которое необходимо формировать 
со школьных лет. Поскольку межкультурная эмпа-
тия требует от личности эмоционального опыта и 
способности критически осмысливать окружаю-
щий мир, то именно подростковый возраст в дан-
ном отношении представляет особую значимость. 
Особенности личности подростков, включающие 
повышенную эмоциональность, способность к 
критическому осмыслению, стремление к обще-
нию, познанию нового, представляют благоприят-
ную почву для становления межкультурной эмпа-
тии. Каждому педагогу следует провести анализ 
своего опыта, выделив методы, которые могут спо-
собствовать формированию межкультурной эмпа-
тии (составить список литературы для чтения под-
ростков, организовать встречи, обсуждения, при-
влечь подростков к дискуссиям на межкультурную 
тематику и т. д.). Конечно, формирование межкуль-
турной эмпатии – процесс длительный и сложный. 
Кроме того, в педагогической науке остается еще 
много споров относительно свойств и целесо-
образности выделения данного феномена. Таким 
образом, изучение проблемы развития межкуль-
турной эмпатии в подростковом возрасте является 
актуальным в педагогике сегодняшнего дня и тре-
бует активного поиска соответствующих форм, ме-
тодов и средств.

О. О. Захарова. Развитие межкультурной эмпатии у подростков
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O. O. Zakharova 

DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL EMPATHY IN ADOLESCENCE

The article deals with the notions of “empathy” and “cross-cultural empathy” which are viewed as the basis of 
cross-cultural understanding. The author outlines if it is necessary to distinguish between “cross-cultural empathy” 
and “empathy” as well as if the quality is inherent or acquired. The article also focuses on the importance of cross-
cultural empathy development in adolescence nowadays and what methods are appropriate for that.
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