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Функциональные характеристики эмпатических компетенций будущих специалистов 

помогающих профессий различного профиля 

Совершенствование качества профессиональной подготовки будущих специалистов 

помогающих профессий предполагает модернизацию профессионального образования в 

направлении формирования у них профессиональных компетенций. Вследствие этого 

актуализируется проблема определения и обновления состава данных компетенций. 

Современные исследования позволяют констатировать, что эмпатические компетенции (ЭК) 

выступают фактором эффективности профессиональной деятельности указанной категории 

специалистов и поддержания их психологического здоровья. Они вносят существенный вклад в 

предупреждение эмоционального выгорания и возникновения дистресса от эмпатии у 

специалистов, профессиональная деятельность которых носит субъект-субъектный характер. 

Среди ЭК, которыми следует владеть будущему специалисту помогающей профессии, можно 

отметить следующие: быть способным к пониманию чувств эмпатируемого, уметь 

идентифицировать личностные смыслы эмпатируемого, быть способным к фасилитации 

эмоционального самораскрытия эмпатируемого, уметь содействовать принятию эмпатируемым 

нового эмоционального опыта, уметь оказывать эмпатическую заботу, быть способным к 

конгруэнтным эмпатическим реакциям, уметь управлять самопрезентацией эмоций и другие. 

Однако данные ЭК будут иметь различное содержательное наполнение в связи со спецификой 

их функционального предназначения применительно к различным профилям помогающих 

профессий, которое важно учитывать при организации образовательного процесса в высшей 

школе. 

Функциональные характеристики ЭК специалистов помогающих профессий 

психологического профиля: 1) достижение клиентом самопринятия и доверия к собственным 

переживаниям, приобретение им опыта самопознания, ассимиляция новой информации о себе 

(К. Роджерс) [6]; 2) разделение властных полномочий клиента и психолога: оказание 

воздействие на клиента и получение доступа к скрытой информации о нем (К.В. Ягнюк) [4]; 3) 

снятие у клиента психологического сопротивления самопознанию и самораскрытию. В целом 

ЭК обеспечивают построение психологом модели внутреннего мира клиента и проектирование 

дальнейшего направления оказания ему психологической помощи в решении существующих 

внутриличностных или межличностных проблем. 

Функциональное предназначение ЭК специалистов помогающих профессий 

педагогического профиля: 1) построение ненасильственной коммуникации, приводящей к 
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повышению инициативы учащихся, установлению доверительных отношений (Р. Розенберг 

[2]), фасилитация обучения и воспитания (К. Роджерс). ЭК необходимы педагогу, чтобы 

избегать перцептивных искажений при взаимодействии с учащимися, создавать условия для 

эффективного решения ими возрастных задач развития: формирование гибких личностных 

границ, приобретение позитивного опыта приватизации и персонализации содержания 

психологического пространства личности, представленного эмоциями, чувствами, ценностями, 

потребностями и интересами. 

Функции ЭК специалистов помогающих профессий медицинского профиля: 1) 

постановка верного диагноза и прогноза лечения (С. Dubnicki [5], Т.В. Поддубная [3]); 2) 

достижение комплаенса «врач – пациент»: согласия пациента следовать рекомендациям врача 

(М. Stewart [7]); 3) фасилитация выздоровления пациента; 4) предупреждение абсолютизации 

значения технологического и объектного подхода к пациенту (О.Ю. Богачева [1]). Объектом 

внимания врача, владеющего ЭК, становятся преимущественно соматические реакции и 

ощущения пациента, а применение ЭК нацелено на сохранение физического здоровья 

пациентов.  
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