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Аннотация. В статье разграничиваются функциональные 

возможности эмпатии специалистов помогающих профессий. 

Акцентируется внимание на существующем противоречии между 

высокой профессиональной значимостью эмпатии и нахождением ее в 

числе факторов эмоционального выгорания специалистов помогающих 

профессий. Формирование эмпатических компетенций у будущих 

специалистов рассматривается как способ разрешения данного 

противоречия. Приводится обоснование роли эмпатических 

компетенций в предупреждении эмоционального выгорания 

специалистов помогающих профессий. 

Ключевые слова: эмпатические компетенции; эмпатия; 

эмоциональное выгорание. 

Abstract. The article delineates the functionality of empathy specialists 

of helping professions. The focus is on the existing contradiction between the 

high importance of professional empathy and finding it among the factors of 

emotional burnout of specialists of helping professions. The formation of 

empathic competencies of future specialists is considered as a way to resolve 

this contradiction. The role of empathic competencies in the prevention of 

emotional burnout of specialists of helping professions is justified. 

Keywords: empathic competencies; empathy; emotional burnout. 

Среди современных профессий особую группу составляют 

помогающие профессии (педагог, социальный педагог, психолог, 

медик), деятельность специалистов которых, согласно Н.В. Кухтовой, 

носит просоциальный характер [11, с. 5]. Просоциальное поведении 

направленно на защиту, содействие развитию или облегчение 

функционирования другого человека, оказание ему помощи. 

Исследования ученых (Т. Сингер, Д. Бэтсон) свидетельствуют о том, что 

условием непосредственного проявления просоциального поведения 
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выступает эмпатия, представляющая собой «понимание и отклик на 

переживания другого человека с точки зрения его внутренней 

феноменологической перспективы» [4, с. 203], активизирующая 

сочувствие и сострадание другому человеку, позволяющая 

предвосхищать эмоциональные реакции других людей.  

С одной стороны, ученые отмечают, что высокий уровень эмпатии 

является фактором действенной готовности специалистов помогающих 

профессий к осуществлению своей профессиональной деятельности 

(врач, психолог, педагог) в противовес формально-ролевой или 

прагматической готовности [8]. Высокий уровень эмпатии врача – это 

важное условие установления доверительных отношений с пациентом, 

фасилитации процесса выздоровления пациентов, уменьшения их 

тревожности, точной постановки диагноза за счет достижения полного 

понимания состояния пациента, комплаенса «врач – пациент», то есть 

согласия пациента следовать рекомендациям врача.  

Эмпатия рассматривается как значимый механизм социальной 

перцепции педагога, отвечающий за построение адекватного образа 

учащегося и выбор компетентных стратегий воздействия на него (Я.К. 

Коломинский и А.А. Реан). На наш взгляд, эмпатия выступает 

профессионально-значимым качеством представителей педагогической 

профессии, поскольку эмпатийный педагог, демонстрируя понимание и 

принятие эмоциональных состояний учащихся, оказывает им 

содействие в осознании и расширении области психологического 

пространства их личности, представленной эмоциями и чувствами, а 

также приобретению успешного опыта ее персонализации. Согласно 

К. Роджерсу, установка учителя на эмпатическое понимание в 

противовес установке на оценочное понимание обеспечивает 

повышения уверенности учащихся в своих силах, стимулирование и 

поддержание у них потребности в самостоятельной продуктивной 
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деятельности. По утверждению Н.В. Кузьминой, эмпатия – это основа 

перцептивно-рефлексивных способностей учителя, отвечающих за 

педагогическую интуицию.  

Применительно к деятельности практического психолога значение 

эмпатии, по мнению Т.Д. Карягиной, состоит в том, что она 

способствует развитию переживания клиента здесь и теперь, его 

самоэмпатии, самости в перспективе [4]. 

С другой стороны, чрезмерно высокий уровень эмпатии 

признается учеными (Е.В. Дворцова, Р. Кочунас, И.А. Чувашова, Х. 

Фрейденберг, J.M. Morse и др.) в числе факторов эмоционального 

выгорания специалистов помогающих профессий. Согласно В.В. Бойко, 

эмоциональное выгорание есть полное или частичное исключение 

эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействий, 

являющееся формой профессиональной деформации личности [2, с. 48]. 

Как известно, эмоциональное выгорание находит выражение в 

раздражении, пренебрежительном или ироничном отношении, 

безразличии специалистов к тем, кто нуждается в их эмпатической 

заботе. 

Выход из сложившегося противоречия видится в том, что 

проявление эмпатии должно стать осознаваемым и управляемым, то 

есть в формировании у будущих специалистов помогающих профессий 

эмпатических компетенций на этапе вузовского обучения. Это в свою 

очередь требует четкого разграничения функциональных возможностей 

и состава эмпатических компетенций специалистов различного профиля 

с учетом специфики их профессиональной деятельности. 

Вклад эмпатических компетенций в предупреждение 

эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий 

объясняется, на наш взгляд, теми характеристиками, которые присущи 

компетенциям как результату профессиональной подготовки в целом. 
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Во-первых, эмпатические компетенции в отличие от эмпатии как 

профессионально значимого качества связаны не только с 

представлением о том, как оказывать эмпатическую заботу и 

использовать эмпатию для решения профессиональных задач, но и с 

владением соответствующими эмпатийными техниками [7]. Это 

существенно повышает результативность профессиональной 

деятельности и позволяет предупреждать возникновение разочарования 

вследствие явного рассогласования между эмоциональными затратами и 

полученными результатами. Во-вторых, эмпатические компетенции 

проявляются осознанно [5]. Это предполагает эмоциональную 

осведомленность, то есть осознание специалистом своих эмоций и их 

последствий, четкую дифференциацию своих переживаний и 

переживаний других людей. Осознанное проявление эмпатических 

компетенций выражается в верном выборе способов вербального и 

невербального выражения своих чувств на основе понимания 

возможного влияния, которое они могут оказать на другого человека 

(пациента, клиента, учащегося). В то время как неправильное 

понимание человека обусловливает обращение к ситуационно 

неуместным техникам эмоциональной поддержки и приводит к 

обострению проблемы. Согласно J.M. Morse, эмпатия, в отличие от 

эмпатических компетенций, как спонтанное, непосредственное 

реагирование, выражающееся в демонстрации жалости, сожаления, 

соболезнования, сочувствия, приводит к эмоциональному выгоранию 

[13]. В-третьих, обеспечивают достижение цели в типичных ситуациях 

и их контекстах [3, с. 36]. Это существенно повышает эффективность 

эмпатической заботы. Эмпатические компетенции отличаются 

ситуативной адаптивностью, предполагают вариативное применение 

техник с учетом контекста ситуации взаимодействия, 

профессиональных задач взаимодействия и эмоционального состояния 
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партнера по взаимодействию. В-четвертых, обеспечивают достижение 

высоких показателей при минимальных затратах личностных ресурсов 

специалистов [9, с. 75]. В-пятых, представляют собой «структуру, 

слагаемую из навыков, знаний, опыта, контактов, ценностей, 

координируемую и контролируемую» [12]. Данная характеристика 

представляется особенно важной, учитывая вероятность возникновения 

у специалистов помогающих профессий эмоционального дистресса, 

состоящего, по утверждению Д. Гоулмана, в чрезмерном переживании 

тех же отрицательных эмоций и чувств, что и другой человек, вместо 

оказания ему помощи [6, с. 220]. Соответственно эмпатические 

компетенции сопряжены с регулированием специалистами 

оказываемого на них эмоционального воздействия состояния другого 

человека и уровня эмоционального отклика на его переживания. 

Указанное свойство эмпатических компетенций также предполагает 

сохранение границ своего психологического пространства личности, 

«собственной позиции эмпатирующего, сохранение психологической 

дистанции между собой и эмпатируемым, отсутствие в эмпатии 

отождествления между переживаниями эмпатируемого и 

эмпатирующего» [10, с. 69].  

Обобщение работ ученых, посвященных рассмотрению 

эмпатических компетенций [1, 6, 8], позволяет выделить те из них, 

которые будут являться инвариантными для специалистов помогающих 

профессий:  

1. обладать эмоциональной осведомленностью;

2. быть толерантным к переживаниям других людей;

3. обладать эмоциональной автономией (эмоциональная 

устойчивость при сохранении эмоциональной чувствительности к 

различным эмоциогенным воздействиям, способность поддерживать 

оптимальную психологическую дистанцию); 
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4. быть способным к децентрации – способность воспринимать, 

понимать и учитывать опыт и точку зрения другого человека; 

5. уметь оказывать эмпатическую заботу – умение выражать 

симпатию, сочувствие, жалость, предлагать помощь. Данная 

компетенция может быть обозначена как способность отвечать 

эмпатически (Дж. Иган), что означает умение сообщать о собственных 

переживаниях, как ответной реакции на эмоциональное состояние 

другого человека, понимании этого человека, верно обозначать вид 

испытываемых им эмоций и их интенсивность. 
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