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Среди современных профессий особую группу составляют помогающие профессии 
(педагог, социальный педагог, психолог, медик), деятельность специалистов которых, 
согласно Н.В. Кухтовой, носит просоциальный характер [9, с. 5]. Просоциальное 
поведение 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 выступает эмпатия, представляющая собой 
«понимание и отклик на переживания другого человека с точки зрения его внутренней 
феноменологической перспективы» [2, с. 203], активизирующая сочувствие и сострадание 
другому человеку, позволяющая предвосхищать эмоциональные реакции других людей. 

Значит, владение эмпатическими компетенциями повышает мотивацию и качество 
осуществление профессиональной деятельности специалистами помогающих профессий. 
Э.Ф. Зеер указывает на наличие прямой взаимосвязи между уровнем владения 
эмпатическими компетенциями медицинским персоналом и уровнем дистресса у 
пациентов [5]. Н.В. Молчанова констатирует, что отсутствие эмпатических компетенций у 
специалиста помогающих профессии – фактор, сдерживающий инициирование 
пострадавшим обращения за помощью [8, c. 5]. На профессиональную значимость 
эмпатических компетенций для специалистов помогающих профессий указывают 
Т.Д. Карягина, Н.В. Кухтова, Е.П. Ильин и другие ученые. В связи с этим актуальным 
является вопрос о составе эмпатических компетенций. 

В классификациях зарубежных ученых эмпатические компетенции относятся к числу 
эмоциональных компетенций. Согласно R. Boyatzis и F. Sala, эмоциональные компетенции 
– способность распознавать, понимать и использовать эмоциональную информацию
о себе или других людях, которая опосредует эффективность работы [12]. Описания 
компетенции «эмпатия», приведенные Д. Макклелландом, позволяют заключить, что эта 
компетенция может быть отнесена как к числу профессиональных компетенций 
(обеспечивает успешность карьерного роста, удовлетворенность работой и стабильность 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



рабочего места), так и к числу ключевых компетенций (обеспечивает нравственность 
человека как представителя общества) [13]. По утверждению ученого, компетенция 
«эмпатия» наряду с компетенциями «самодисциплина» и «инициативность» выполняет 
дифференцирующую функцию – позволяет различать высокоэффективных специалистов 
и прилежно выполняющих работу. 

В обобщенной модели профессиональных компетенций для специалистов помогающих 
профессий, составленной представителями поведенческого подхода Л.М. Спенсером и 
С.М. Спенсером, содержится 6 кластеров компетенций. Компетенция «эмпатия» входит во 
второй кластер «помощь и обслуживание других». Данная компетенция выделяется 
учеными в числе приоритетных для специалистов помогающих профессий. Л.М. Спенсер 
и С.М. Спенсер отмечают, что эмпатическая компетенция включает межличностное 
понимание, восприимчивость по отношению к другим, информированность о чувствах 
других и необходима для оказания влияния, построения оптимального взаимодействия, 
сотрудничества, обеспечения развития других [10, с. 37]. Они считают, что эмпатия 
связана с аффилиативным интересом [10, с. 191], что отражает, на наш взгляд, социально-
психологическую природу эмпатических компетенций. 

Эмоциональная компетенция, как считает Д. Гоулман, есть приобретенная способность, в 
основе которой лежит эмоциональный интеллект [4, с. 50]. При этом высокий уровень 
эмоционального интеллекта повышает возможность, но не гарантирует развитие 
эмоциональных компетенций. Д. Гоулман выделил 25 эмоциональных компетенций, 
объединив их в 5 групп. Показательно, что ученым отдельно выделена группа 
эмпатических компетенций, понимаемых как способность осознавать чувства, 
потребности и заботы других людей. К эмпатическим компетенциям Д. Гоулман относит: 
понимание других; содействие развитию других; ориентированность на обслуживание 
других [4, с. 53]. 

Нам представляется возможным введение в состав эмпатических компетенций 
компетенции «эмоциональная осведомленность» (осознание своих эмоций и их 
последствий), отнесенной Д. Гоулманом в группу эмоциональных компетенций 
«самосознание». Поскольку эмпатия сопряжена с вербальным и невербальным 
обозначением эмоциональных реакций, которые должны быть определены, осознаны 
специалистом помогающей профессии как «свои». Представляется целесообразным 
дополнение эмпатических компетенций компетенцией «способность к регуляции 
эмоционального дистресса». Д. Гоулман не вводит ее в состав эмоциональных 
компетенций, однако отражает ее важность, акцентируя внимание на том, что дистресс от 
эмпатии имеет соматические признаки и проявляется как чрезмерное переживание тех же 
отрицательных эмоций и чувств, что и другой человек, вместо оказания ему помощи. В 
связи с этим Д. Гоулман считает важным формировать у студентов, осваивающих 
помогающие профессии, умение справляться с дистрессом и проявлять умеренный 
уровень эмпатии [4, с. 220]. Показательно, что эмпатические компетенции 
рассматриваются Д. Гоуманом как профессиональные, важные для понимания и принятия 
индивидуальности другого человека. 

Учитывая подход к эмпатии М. Дэвиса [2], можно выделить следующие эмпатические 
компетенции: 

1. быть способным к децентрации – способность воспринимать, понимать и 
учитывать опыт и точку зрения другого человека. Способность понимать 
внутреннюю систему координат другого человека Дж. Иган обозначает как 
эмпатия перевоплощения. Эта компетенция может быть признака как одна из 
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наиболее значимых эмпатических компетенций, поскольку, по утверждению 
Дж. Иган, она обеспечивает сознательный выбор эмпатийных техник в 
коммуникативном процессе, повышая его эффективность. В то время как 
неправильное понимание человека обусловливает обращение к ситуационно 
неуместным техникам эмоциональной поддержки и приводит к обострению 
проблемы [6]. С нашей точки зрения, данная компетенция предполагает также 
умение дифференцировать свои переживания и переживания другого человека; 

2. 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. Эта компетенция характеризуется таким 
параметром, как ситуативная адаптивность, предполагающим вариативное 
применение эмпатийных техник с учетом контекста ситуации взаимодействия, 
профессиональных задач взаимодействия и эмоционального состояния партнера по 
взаимодействию; 

3. быть способным к регуляции эмоционального дистресса, то есть дискомфорта и 
тревоги, вследствие наблюдения переживаний других людей. 

Очевидно, что эмпатические компетенции позволяют поддерживать конструктивность 
межличностных отношений, ненавязчиво стимулировать человека к осознанию 
проблемной ситуации, своей позиции в ней и своих переживаний, существенно облегчают 
коммуникативный процесс, ориентированный на личностный рост другого человека. 

Вместе с тем, неоднозначным является ответ на вопрос о представленности эмпатических 
компетенций в существующих компетентностных классификациях: их принадлежность к 
числу ключевых или профессиональных компетенций. Приведенные выше позиции 
ученых позволяют заключить, что эмпатические компетенции могут быть включены как в 
группу ключевых, так и в группу профессиональных компетенций. 

Схожую позицию мы находим у А.И. Субетто. Ученый пришел к выводу о возможности 
создания классификации компетенций, базирующейся на модели качеств человека. Им 
выделено 6 групп компетенций, отражающих системно-социальное, духовно-
нравственное, ценностно-мировоззренческое, психо-эмоциональное качество человека, а 
также качество интеллектуального и физического развития человека [11, с. 49]. Очевидно, 
что эмпатические компетенции входят в четвертую группу компетенций, отражающих 
психо-эмоциональное качество человека. По утверждению А.И. Субетто, эти компетенции 
«проявляются в общеобразовательных и профессиональных компетенциях». 

Данное положение вещей не является свидетельством неопределенного статуса 
эмпатических компетенций и может быть объяснено, на наш взгляд, суждением 
С. Бергана о возможности перехода ключевых компетенций в состав профессиональных 
компетенций с сопровождающимся при этом обновлением, углублением и расширением 
их структурно-содержательных характеристик [1, c. 164]. Указанный тезис применим в 
отношении специалистов, деятельность которых сопряжена с реализацией функций и 
решением задач, требующих высокого уровня владения некоторыми ключевыми 
компетенциями. 

Исходя из выше сказанного, можно констатировать, что эмпатические компетенции могут 
рассматриваться как ключевые и общепрофессиональные, различаясь при этом 
содержательно и функционально. Cодержательные и операциональные характеристики 
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эмпатических компетенций будут варьировать в зависимости от специфики помогающей 
профессии. 
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