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В рамках данной работы мы произвели экспликацию понятия 

коммуникации, понятия эмпатии, а также понятие образа идеального Я. Мы 

постарались проследить характер взаимосвязанности эмпатии субъекта и 

особенностей его образа идеального Я, формы её выражения в структуре 

коммуникации, как это представлено на теоретическом уровне.   

Ключевые слова: межличностная коммуникация, образ идеального Я; 

эмпатия, образ Я. 

 

Постановка проблемы. Рассматривая такие понятия, как эмпатия и 

образ идеального Я в структуре коммуникации, мы имеем дело с тремя сложно 

устроенными конструктами. Поэтому, прежде чем переходить к описательной 

стороне произведённого нами теоретического анализа литературы, 

посвященной данной проблематике, постараемся максимально полно 

эксплицировать три для нашей работы ключевые понятия. И лишь после 
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проведённой экспликации данных понятий мы сможем переходить к тому, как 

на теоретическом уровне могут быть взаимосвязаны такие феномены как 

эмпатия и образ идеального Я в структуре коммуникации. 

Основное изложение материала. Для начала определим 

коммуникацию, как она понимается на теоретическом уровне. Коммуникация 

определяется как «передача информации от одной системы к другой 

посредством специальных носителей» [8].  

Следует отметить, что различие систем подразумевает наличие 

специфически различных средств кодирования информации, при условии, что 

средством передачи информации является язык. Даже в одном языковом поле 

они могу отличаться и содержать специфические для каждой личности 

особенности. Кроме того, в процессе коммуникации задействованы – в 

особенности в межличностной коммуникации – различные уровни передачи 

информации, как вербальные, так и паравербальные. Итак, коммуникация есть 

процесс передачи информации от адресанта к адресату, включающий процесс 

кодирования и декодирования участниками коммуникации в том числе и на 

паравербальном уровне. 

Выделяют три основные условия, определяющих эффективность 

межличностной коммуникации: а) особенностей коммуницирующих; б) 

восприятия смысловой и оценочной информации; в) целенаправленного 

воздействия друг на друга [7]. Так, мы видим, что эффективность 

коммуникации существенным образом опирается на особенности личностей, 

участвующих в коммуникации, а также на успешность передачи смысловой 

составляющей. 

Каким же образом, в структуре коммуникации, определённой нами 

выше может разворачиваться взаимосвязанность таких феноменов как 

эмпатия и образ идеального Я субъекта коммуникации? Ответить на этот 
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вопрос позволит рассмотрение имиджевой составляющей коммуникации. Под 

имиджем понимается некоторый образ, опосредующий коммуникацию, 

основанный на воздействии на впечатление другого [5]. Существенным здесь 

является то, что субъект конституирует тот или иной имидж в зависимости от 

того, каким образом он полагает, ему необходимо выглядеть для того, чтобы 

быть привлекательным в глазах другого. 

Отмечается, что «межличностная коммуникация выполняет 

специфическую функцию, называемую «конверсионной», которая изменяет 

поведение и мнение индивида, его социальные установки, ценностные 

ориентации» [7]. Иными словами, межличностная коммуникация способна 

оказывать влияние на самого индивида, как на поведенческом, 

интеллектуальном, так и на эмоциональном уровне. Мы также полагаем, что 

данная функция коммуникации способна оказывать воздействие на образ 

идеального Я, который обладает известной степенью динамичности и зависит 

от опыта человека, а также от того, в каком окружении он находится и какого 

рода воздействию он подчиняется. 

Высока роль такой высшей психической функции как восприятие в 

контексте межличностной коммуникации. Так, показано, что восприятие в 

контексте межличностной коммуникации – «это прежде всего сложный 

процесс приема и переработки смысловой и оценочной информации, 

необходимое условие для актуализации межличностной коммуникации» [там 

же].  

Значимость восприятия, а также то, что восприятие чистого объекта, 

чистой вещи-в-себе невозможно, субъект всегда включает в это восприятие 

свой собственный субъективный опыт и специфику видения того или иного 

феномена, обуславливает то, что большая часть информации не способна 

передаваться прямо, ей необходим косвенный путь передачи. Таким путём мы 

можем полагать пара-вербальную форму передачи информации, выраженной 
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в поведении, эмоциональном общении и других формах. И именно здесь 

выступает, как мы полагаем важность такого феномена – в этом контексте 

скорее – способности к эмпатии, как форме восприятия неявно выраженной 

информации.  

Полагается, что «подсознательная фантазия в актах эмпатии выражается 

не только в словестной (вербальной) форме, но и в невербальных формах, в 

особенности в моторной деятельности, движениях, жестах. Последние часто 

выступают как моторные метафоры, передающие важные аффективные 

состояния» [1], 

Отмечается также, что «эмпатия – это специфическая эмоциональная 

форма познания, основным объектом которого является человек» [3]. Таким 

образом, эмпатия обслуживает понимание мира, тестирование реальности, а 

также познание, реализующееся с помощью другого, чему может служить 

коммуникация.  

Эмпатия, в свою очередь, понимается, как способность сопереживать, 

сочувствовать [4]. Однако сущность феномена эмпатии заключается в 

способности субъекта встать на место другого. Таким образом, мы можем 

говорить о том, что эмпатия, как феномен, способствующий тому, чтобы 

встать на место другого имеет и другую функцию, кроме описанного выше 

сочувствия и сопереживания. Эта функция заключается в способности 

понимать субъектом то, чего ждёт от него другой, а также понимать его 

желания. 

Как отмечает, Елеференко И.О., «изначально эмпатия – это 

вчуствование, понимание эмоций другого человека без осуждения или 

одобрения» [4]. Афанасьев С.Г. полагает, что «эмпатия – это не только 

эмоциональное познание другого, но и познание других сторон его личности, 

например, мышление» [1]. Такие авторы как Береса и Эрлоу, понимают 
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эмпатию «не только как мимолётную идентификацию «с другим», но и 

сохранение своей «отделённости» от объекта» [9]. Так, мы видим, что эмпатия, 

во-первых, основана на понимании не только эмоционального уровня 

личности другого, но и его мышления, а во-вторых помимо того, что является 

результатом идентификации, но и служит функции отделения себя от другого, 

пресловутого разделения Я и не-Я. 

Под идеальным Я понимается идеалистическое представление, некий 

образ, выражающий то, каким человек хочет стать. Кроме того, идеальное Я 

является частью Я-концепции личности [2]. Существенным здесь является то, 

что представление об идеальном образе Я может быть сформировано 

исключительно в присутствии другого.  

«Символическая природа имиджа определяет высокую значимость 

канала коммуникации для передачи имиджформирующей информации» [6]. А 

так как мы полагаем, что имидж есть нечто иное, как попытка реализации 

идеального образа Я, попытка к нему приблизиться в глазах другого, мы видим 

здесь, что коммуникация является средством передачи информации об 

имидже, то есть – информации о форме идеального Я субъекта. 

Показано, что имидж позволяет: а) лучше ориентироваться среди 

окружения и использовать его для усиления социального влияния; б) 

участвовать в принятии решений по общественно значимым вопросам; в) 

идентифицировать себя с группой и вписывать свои характеристики и понятие 

«свой», в отличии от понятия «чужой»; г) улучшить коммуникативное 

взаимодействие; д) посредством позитивной самопрезентации имидж даёт 

возможность индивиду «продвигать» свою систему ценностей и взглядов; е) 

решать практические, прагматические задачи; ж) поддерживать позитивный 

эмоциональный фон коммуникативного взаимодействия [там же]. Мы видим 

существенное сходство в понятии имиджа, его элементов с понятием 

феномена эмпатии (идентификации) и понятием идеального образа Я, а также 
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мы видим, что имидж существенным образом ориентирован на 

коммуникативное взаимодействие. 

«В контексте коммуникативно-деятельностного подхода имидж можно 

рассматривать как модель поведения человека, создаваемую для каждой 

отдельной коммуникативной ситуации и работающую на достижение 

коммуникативной цели» [там же]. 

Началом формирования идеального Я является первичное разделение 

мира на Я и не-Я, оно позволяет субъекту очертить границы собственной 

личности. Так, понимая, где начинается его Я, а где находится другой, в 

особенности значимый другой, субъект научается соответствовать ожиданиям 

значимого другого. Именно необходимость соответствовать ожиданиям 

значимого другого, то, каким по мнению самого субъекта, его желает видеть 

другой и формирует его представления об идеальном образе Я. 

Мы полагаем, что именно в этой способности заключается значимость 

такого феномена как эмпатия. Без эмпатии субъект не способен предвосхитить 

то, чего ожидает от субъекта другой. Таким образом, образ идеального Я во 

многом опирается на феномен эмпатии.  

Для примера мы можем сослаться на людей с расстройствами 

аутистического спектра, которые при наличии прямого диагноза – аутизм, 

склонны не выражать внешних признаков наличия эмпатии, кроме того, такие 

люди не имеют никаких притязаний в том, как им необходимо выглядеть. 

Такие люди не заинтересованы в том, чтобы соответствовать ожиданию 

другого, так как другой в известной степени отсутствует на горизонте 

восприятия аутиста. Иными словами, мы не имеем представления о том, как 

аутист реализует эмпатию, а также о том, каким образом у него – при наличии 

– может формироваться и в последствии реализовываться образ идеального Я. 



 
Мартынюк, В.А. Теоретический анализ взаимосвязи эмпатии и особенностей образа 
идеального Я в структуре межличностной коммуникации [Электронный ресурс]/ В.А. 

Мартынюк // Психология и педагогика в Крыму: пути развития. – 2019. – № 2 – с. 92 - 
101 

 

98 
 

В ходе данный работы нами была произведена экспликация трёх 

ключевых феноменов: эмпатии, межличностной коммуникации и образа 

идеального Я. На основании этого мы можем сделать следующие выводы о 

характере взаимосвязи на теоретическом уровне эмпатии и идеального образа 

Я в контексте межличностной коммуникации. 

Так, мы видим, что эмпатия обладает рядом свойств. Среди этих свойств 

выделяется способность субъекта при помощи данного феномена занимать 

место другого на эмоциональном уровне, что понимается нами и рядом 

авторов как форме идентификации. Идентификация служит механизмом, 

способствующим, в рамках эмпатии, понимаю другого, способности 

разделить как эмоциональный уровень коммуникации и восприятия, так и 

уровень мышления. Однако, как показано нами выше, эмпатия не 

ограничивается лишь идентификацией, но служит также разделением себя и 

другого, что позволяет отличить Я и не-Я. 

В данном контексте мы полагаем необходимым очертить место образа 

идеального Я, формирующегося в глазах другого, по мнению субъекта, 

благодаря другому и реализующемуся для субъективно воспринимаемого 

другого. Иными словами, личность в рамках идеального образа Я формирует 

некоторый образ, стремится соответствовать ему, дабы в глазах другого 

выглядеть привлекательно, воздействуя на впечатление его о субъекте. 

Эмпатия в этом процессе, по нашему мнению, занимает ключевую роль, так 

как без идентификации с другим в известном смысле, без разделения с ним его 

точки зрения, невозможно предвосхищение того, каким образом может 

выглядеть идеальное Я субъекта. Идеальное Я, как показано нами выше, имеет 

социально продиктованную природу, то есть, формируется в структуре 

коммуникации с другим, значимым другим. 

Реализация отношения со значимым другим находит своё продолжение 

в коммуникации, где субъект использует эмпатию, как мехнизм «понимая» 
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другого. Дальнейшая идентификация выстраивается по примеру ранней, 

первичной идентификации, а значит след, оставленный значимым другим, 

постоянно воздействует на субъекта коммуникации. Иными словами, остаток 

впечатления от ранней идентификации со значимым другим находит 

реализацию в дальнейших формах коммуникации, основываясь на образе 

идеального Я субъекта, к соответствию которому он постоянно стремиться в 

глазах другого. 

Вывод. Мы полагаем, что указанные понятия отмечены специфической 

взаимосвязанностью. На теоретическом уровне нам удалось обосновать 

выдвинутое нами в начале работы предположение. Мы полагаем также, что 

данный вопрос требует более подробного, но уже эмпирическго исследования. 

Так как особенности коммуникации, как формы манифестации субъекта, 

позволят нам говорить о специфике самого субъекта. Что может служить 

существенным толчком к пониманию психологической составляющей 

коммуникации и особенностей субъекта коммуникации. 
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Summary.  As part of this work, we explicated the concept of 

communication, the concept of empathy, as well as the concept of the image of the 

ideal self. 

We have tried to trace the nature of the interconnectedness of the subject’s 

empathy and the characteristics of his image of the ideal I, the form of its expression 

in the structure of communication, as it is presented on a theoretical level. 
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image of I. 
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