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считали возможным их разделение по принципу «вертикальности – гори-
зонтальности». 

Процессуальные параметры объединяют показатели семейной системы,
выявляемые при горизонтальном срезе семьи (жизненный цикл нуклеар-
ной семьи, коммуникация, регуляторы семейной системы). Эти показатели
относятся к динамике актуальной семьи и характеризуют происходящие
в семье изменения. Справедливо заметить, что в ходе жизнедеятельности
трансформациям подвергаются различные семейные характеристики, в том
числе и те, которые мы условно отнесли к другим кластерам. Именно ди-
намика различных показателей на протяжении существования нуклеарной
семьи обеспечивает способность семьи творчески приспосабливаться/
адаптироваться к различным изменениям как внутри, так и вне семейного
пространства. Процессуальные параметры являются производными от вну-
трисемейных взаимодействий и определяются изменениями структурных
показателей на протяжении времени жизни семьи.  

Исторические параметры характеризуют вертикальный срез семьи (се-
мейная история, семейный сценарий, семейный миф, семейная легенда). 
Анализируя онтогенез системы и обнаруживая произошедшие изменения,
мы говорим «о времени, или истории, чтобы реконструировать преобра-
зования, происходившие вплоть до настоящего момента» [2, с. 91]. Исто-
рические параметры создают определенный контекст развития актуальной
семьи и детерминируют ряд семейных характеристик, проявляющихся на
протяжении длительных периодов времени (не менее трех поколений).

Таким образом, семья рассматривается нами как система, находящаяся
в сложных динамических обменах с окружающей средой и характеризую-
щаяся функционированием, обусловленным ее структурной организацией,
специфической динамикой и историческим контекстом. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы подготовки студентов педагоги-
ческих специальностей учреждений высшего образования как важнейшей составляющей
их профессиональной компетентности, готовности и адаптации к будущей профессио-
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The article discusses the current problems of training students of pedagogical specialties
institutions of higher education as an essential component of their professional competence, and
willingness to adapt to future professional activity. The paper presents and describes the results
of the study, according to which there is a relationship of affective component of empathy with
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Подготовка будущих работников системы образования с развитой эм-
патией в условиях гуманизации образования является в настоящее время
одной из актуальных задач, предметом научных споров и размышлений
зарубежных и отечественных ученых. Значение эмпатии в профессиональ-
ной деятельности педагога неоднократно подчеркивали Г. С. Абрамова,
А. Ф. Бондаренко, Т. П. Гаврилова, П. Я. Гозман, И. В. Дубровина, В. А. Ла-
бунская, С. Д. Максименко и др. Это связано с тем, что педагогическая
деятельность не будет являться эффективной без умения понимать внутрен-
ний мир другого человека и откликаться на его глубинные переживания, без
способности проникнуться его трудностями и личностными проблемами. 
Актуальность дискуссий по данному вопросу заключается еще и в том, что
на современном этапе в обществе происходят различные преобразования,
которые требуют нового типа взаимоотношений (в том числе и профессио-
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нальных) между людьми. Именно в студенческом возрасте, по мнению 
И. А. Зимней, происходит целенаправленное, систематическое овладение 
знаниями и профессиональными умениями. Этот возраст характеризуется 
профессиональной направленностью, сформированностью устойчивого 
отношения к будущей профессии и включает знание требований, предъяв-
ляемых к профессии, и условий профессиональной деятельности. В этот 
возрастной период интенсивно происходит формирование у молодых людей 
общей эмоциональной направленности, основ эмоциональной культуры, 
которая может оказывать влияние на различные психологические свойства 
личности будущего специалиста с высшим образованием [1, с. 212–217]. 

Проведенное нами исследование на базе Барановичского государствен-
ного университета среди студентов 3–5 курсов (600 человек – юноши и де-
вушки в возрасте от 18 до 22 лет) специальностей «Дошкольное образование. 
Английский язык», «Дошкольное образование. Практическая психология», 
«Практическая психология. Технология (обслуживающий труд)», «Техноло-
гия. Социальная педагогика», «Начальное образование. Белорусский язык 
и литература», «Начальное образование. Социальная педагогика» позволило 
выявить взаимосвязь аффективного компонента эмпатии и свойств личности 
у будущих педагогов в процессе прохождения практики, поскольку на совре-
менном этапе перед высшей школой стоит задача выработать единство под-
ходов к теоретической и практической подготовке будущих специалистов с 
учетом профиля учреждения образования. Практика является обязательным 
компонентом высшего образования, организуется и проводится учрежде-
нием в тесном взаимодействии с государственными органами и другими 
организациями, для которых осуществляется подготовка специалистов. Ос-
новной целью организации и прохождения студентами практики является 
овладение будущими педагогами практическими навыками и умениями и их 
подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности по получае-
мой специальности. Несмотря на то, что практика проводится в соответствии 
с профилем специализации, во время ее прохождения студенты используют 
знания по всем изученным ранее предметам. Ее прохождение позволяет сту-
дентам работать со знаниями, искать границы и условия их применения, до-
полнять, применять в разных моделях и контекстах, способствует развитию 
профессионально и личностно важных качеств педагога, личностному раз-
витию студента-практиканта и т. д. [2, с. 139–143]. 

В качестве диагностического инструментария были использованы сле-
дующие методики: 

1. «Ваши эмпатические способности» (В. В. Бойко). Позволяет 
определить не только общий уровень эмпатии, но и развитие различных 
составляющих данного феномена: рационального канала эмпатии; эмоци-
онального канала эмпатии; интуитивного канала эмпатии; установок, спо-
собствующих или препятствующих эмпатии; проникающей способности 
в эмпатии; идентификации в эмпатии [3, с. 31–34]. При этом именно «эмо-

циональный канал эмпатии» помогает диагностировать аффективный ком-
понент эмпатии [4; 5; 6]. Автор данной методики определяет эмпатию как 
форму рационально-эмоционально-интуитивного отражения другого чело-
века, которая позволяет преодолеть его психологическую защиту и постичь 
причины и следствия самопроявлений – свойств, состояний, реакций – в це-
лях прогнозирования и адекватного воздействия на его поведение [7, с. 117]. 

2. «Опросник общих эмпатийных тенденций» (А. Меграбьян, Н. Эп-
штейн) [3, с. 28–31]. Обычно используется для исследования эмоциональ-
ной составляющей эмпатии и таких ее параметров, как уровень выражен-
ности способности к эмоциональному отклику на переживание другого 
человека и степень соответствия – несоответствия знака переживаний объ-
екта и субъекта эмпатии [8, с. 192].

3. «Экспресс-диагностика эмпатии» (И. М. Юсупов) [3, с. 23–28]. 
Принцип построения данной методики основан на том, что сопережива-
ние и сочувствие могут возникать и проявляться со значительной силой не 
только в отношении людей и животных, которые существуют реально, но и 
изображенных в произведениях литературы, кино, театра, живописи, скуль-
птуры [3; 6; 9]. Поэтому автор данной методики рассматривает эмпатию как 
эмоциональный отклик человека на сопереживания других людей, прояв-
ляющийся в сопереживании и сочувствии [6, с. 131]. Методика содержит 
шесть диагностических шкал эмпатии, выражающих отношение к родите-
лям, животным, старикам, детям, героям художественных произведений, 
знакомым и незнакомым людям. На основе полученных данных определяет-
ся уровень эмпатии по отношению к указанным объектам и общий уровень 
эмпатии. Таким образом, выбранный методический блок, предназначенный 
для изучения эмпатии, позволяет в полном объеме диагностировать аффек-
тивный компонент эмпатии.

4. «Многофакторный личностный опросник» (Р. Кеттелл). Приме-
нение этой методики детерминируется тем фактом, что изменение одних 
личностных образований отражается на изменении других [6; 10]. В насто-
ящем исследовании был использован адаптированный вариант методики 
Р. Кеттелла (адаптация А. Н. Капустиной, Л. В. Мургулец и Н. Г. Чумаковой; 
форма С) [6, с. 70–110]. 

Полученные результаты исследования, связи аффективного компонента 
эмпатии с психологическими свойствами личности будущих педагогов мы 
представили следующими блоками личностных свойств, которые встреча-
ются в работах Л. Мургулец и А. Капустиной [6, с. 89–91]: 

1) коммуникативные характеристики (данный блок включает в себя об-
щительность и социально-психологические характеристики личности); 

2) интеллектуальные характеристики; 
3) эмоциональные характеристики; 
4) фактор MD (фактор самооценки как показатель развития самосозна-

ния в структуре личности). 
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Так, до прохождения практики студентами педагогических специ-
альностей нами была зафиксирована положительная взаимосвязь между 
аффективным компонентом эмпатии и первым блоком «коммуникатив-
ные характеристики» личности (таблица 1). Это является свидетельством 
того, что переживание тех же эмоциональных состояний, которые ис-
пытывает другой человек, имеет место, если будущий педагог общите-
лен и жизнерадостен, легко устанавливает контакты с людьми, активен 
в устранении конфликтов, готов к сотрудничеству и совместной работе, 
внимателен к людям, имеет развитое чувство долга и ответственности, 
осознает и соблю дает общепринятые моральные правила и нормы, но 
в то же время проявляет склонность к эмоциональному лидерству в кол-
лективе и авторитарному поведению.

Таблица 1
Взаимосвязь коммуникативных характеристик личности 

и аффективного компонента эмпатии у студентов до прохождения практики 

Название методики

«Многофакторный 
личностный 
опросник» 
Р. Кеттелла 
(факторы)

«Ваши эмпатиче-
ские способности» 

В. В. Бойко 
(«эмоциональный 
канал эмпатии»)

«Опросник общих 
эмпатийных 
тенденций» 

А. Меграбьяна 
и Н. Эпштейна

(общие показатели)

«Экспресс – 
диагностика 
эмпатии» 

И. М. Юсупова 
(общие показатели)

А «замкнутость – 
общительность» rs = 0,11, p ≤ 0,01 rs = 0,23, p ≤ 0,001 rs = 0,21, p ≤ 0,001

E «подчиненность – 
доминантность» – – rs = 0,15, p ≤ 0,001

F «сдержанность – 
экспрессивность» – 0,11, p ≤ 0,001 –

G «низкая 
нормативность 
поведения – 
высокая норматив-
ность поведения»

rs = 0,09, p ≤ 0,01 rs = 0,17, p ≤ 0,001 rs = 0,21, p ≤ 0,001

Достоверно значимая положительная связь была отмечена среди сту-
дентов педагогических специальностей между аффективным компонентом 
эмпатии и вторым блоком «интеллектуальные характеристики» личности 
(таблица 2) только по методике И. М. Юсупова. Полученные данные, по 
нашему мнению, позволяют констатировать, что склонность к сопережи-
ванию и пониманию других людей может найти свое проявление только 
у свободомыслящих и восприимчивых, готовых к переменам, а также про-
являющих большой интерес к научным исследованиям и применению их на 
практике студентов.

Таблица 2
Взаимосвязь интеллектуальных характеристик личности 

и аффективного компонента эмпатии у студентов до прохождения практики

Название методики

«Многофакторный 
личностный 
опросник» 
Р. Кеттелла 
(факторы)

«Ваши эмпатиче-
ские способности» 

В. В. Бойко 
(«эмоциональный 
канал эмпатии»)

«Опросник общих 
эмпатийных 
тенденций» 

А. Меграбьяна 
и Н. Эпштейна

(общие показатели)

«Экспресс – 
диагностика 
эмпатии» 

И. М. Юсупова 
(общие показатели)

Q1 «консерватизм – 
радикализм» – – rs = 0,13, p ≤ 0,001

Наличие положительной связи между аффективным компонентом эмпа-
тии и третьим блоком «эмоциональные характеристики» личности (табли-
ца 3), по нашему мнению, позволяет охарактеризовать будущего работника 
системы образования как способного сопереживать и соучаствовать, энер-
гетически подстраиваться к окружающим людям лишь в том случае, если он 
собран и энергичен, настойчив в достижении поставленных целей, добро-
совестный и ответственный, чувствительный и ранимый, склонен к роман-
тизму, имеет хорошо развитое художественное восприятие окружающего 
мира, но в определенных жизненных ситуациях у него могут проявляться 
подверженность настроению, усталость и напряженность.

По четвертому блоку «самооценка» (фактор MD «адекватная самооцен-
ка – неадекватная самооценка») и аффективного компонента эмпатии нами 
была зафиксирована достоверно значимая связь среди студентов только по 
методике А. Меграбьяна и Н. Эпштейна (таблица 4). Данный факт указы-
вает на то, что поставить себя на место другого человека и переживать его 
эмоциональные состояния способен только уверенный в себе будущий пе-
дагог.

Дальнейший анализ полученных результатов исследования позволил 
нам определить взаимосвязь аффективного компонента эмпатии и свойств 
личности после прохождения студентами педагогических специальностей 
практики. Так, позитивным моментом является то, что будущие работники 
системы образования достаточно хорошо и быстро устанавливают контакты 
с окружающими, находят общий язык и понимают их, стремятся работать 
и принимать решения вместе с людьми, тактичны и деликатны, но в то же 
время (по нашему мнению, в силу своей неопытности) зависимы от обще-
ственного мнения и одобрения (таблица 5). Говорить об этом мы можем 
потому, что нами отмечена положительная и отрицательная связь между 
аффективным компонентом эмпатии и первым блоком «коммуникативные 
характеристики» личности.
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Кроме этого, следует отметить, что после прохождения студентами прак-
тики нами отмечена как положительная, так и отрицательная связь между 
аффективным компонентом эмпатии и третьим блоком «эмоциональные ха-
рактеристики» личности (таблица 6). Это указывает на умение поставить 
себя на место другого человека только собранного и энергичного, но в то же 
время иногда подверженного переменам настроения и влиянию чувств бу-
дущего педагога.

Таблица 3
Взаимосвязь эмоциональных характеристик личности 

и аффективного компонента эмпатии у студентов 
до прохождения практики

Название методики

«Многофакторный 
личностный 
опросник» 
Р. Кеттелла 
(факторы)

«Ваши эмпатиче-
ские способности» 

В. В. Бойко 
(«эмоциональный 
канал эмпатии»)

«Опросник общих 
эмпатийных 
тенденций» 

А. Меграбьяна 
и Н. Эпштейна

(общие показатели)

«Экспресс – 
диагностика 
эмпатии» 

И. М. Юсупова 
(общие показатели)

G «низкая нор-
мативность пове-
дения – высокая 
нормативность по-
ведения»

rs = 0,09, p ≤ 0,01 rs = 0,17, p ≤ 0,001 rs = 0,21, p ≤ 0,001

I «жесткость – чув-
ствительность» – rs = 0,23, p ≤ 0,001 rs = 0,13, p ≤ 0,001

O «спокойствие – 
тревожность» – rs = 0,18, p ≤ 0,001 –

Q4 «расслаблен-
ность – напряжен-
ность» 

rs = 0,13, p ≤ 0,01 rs = 0,14, p ≤ 0,001 rs = 0,12, p ≤ 0,001

Таблица 4
Взаимосвязь самооценки и аффективного компонента эмпатии 

у студентов до прохождения практики

Название методики

«Многофакторный 
личностный 
опросник» 
Р. Кеттелла 
(факторы)

«Ваши эмпатиче-
ские способности» 

В. В. Бойко 
(«эмоциональный 
канал эмпатии»)

«Опросник общих 
эмпатийных 
тенденций» 

А. Меграбьяна 
и Н. Эпштейна

(общие показатели)

«Экспресс – 
диагностика 
эмпатии» 

И. М. Юсупова 
(общие показатели)

MD «адекватная са-
мооценка – неадек-
ватная самооценка»

– rs = 0,14, p ≤ 0,001 –

Таблица 5
Взаимосвязь коммуникативных характеристик личности

и аффективного компонента эмпатии у студентов после прохождения практики

Название методики

«Многофакторный 
личностный 
опросник» 
Р. Кеттелла 
(факторы)

«Ваши эмпатиче-
ские способности» 

В. В. Бойко 
(«эмоциональный 
канал эмпатии»)

«Опросник общих 
эмпатийных 
тенденций» 

А. Меграбьяна 
и Н. Эпштейна

(общие показатели)

«Экспресс – 
диагностика 
эмпатии» 

И. М. Юсупова 
(общие показатели)

А «замкнутость – 
общительность» – rs = 0,16, p ≤ 0,001 –

E «подчиненность – 
доминантность» rs = -0,17, p ≤ 0,01 – –

Q2 «конформизм – 
нонконформизм» – rs = -0,11, p ≤ 0,01 –

H «робость – сме-
лость» rs = -0,15, p ≤ 0,001 – –

Таблица 6
Взаимосвязь эмоциональных характеристик личности 

и аффективного компонента эмпатии у студентов после прохождения практики

Название методики

«Многофакторный 
личностный 
опросник» 
Р. Кеттелла 
(факторы)

«Ваши эмпатиче-
ские способности» 

В. В. Бойко 
(«эмоциональный 
канал эмпатии»)

«Опросник общих 
эмпатийных 
тенденций» 

А. Меграбьяна 
и Н. Эпштейна

(общие показатели)

«Экспресс – 
диагностика 
эмпатии» 

И. М. Юсупова 
(общие показатели)

F «сдержанность – 
экспрессивность» – – rs = 0,11, p ≤ 0,001

G «низкая нор-
мативность пове-
дения – высокая 
нормативность по-
ведения»

– – rs = 0,13, p ≤ 0,001

I «жесткость – чув-
ствительность» – rs =0,11, p ≤ 0,01 –

O «спокойствие – 
тревожность» rs =0,13, p ≤ 0,01 rs =0,12, p ≤ 0,001 –

Q4 «расслаблен-
ность – напряжен-
ность» 

rs = 0,17, p ≤ 0,001 rs =0,11, p ≤ 0,001 –

L «доверчивость – 
подозрительность» – rs = –0,13, p ≤ 0,001 –

C «подчиненность –
доминантность» rs = –0,11, p ≤ 0,01 – –
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Настораживает и тот факт, что после прохождения практики среди сту-
дентов педагогических специальностей нами не было зафиксировано досто-
верно значимых связей по второму блоку «интеллектуальные характеристи-
ки» личности и четвертому блоку «самооценка» (фактор MD «адекватная 
самооценка – неадекватная самооценка») и аффективным компонентам эм-
патии.

Таким образом, полученные результаты исследования среди будущих 
педагогов дают основание сделать вывод о том, что существует взаимосвязь 
между аффективным компонентом эмпатии и коммуникативными и эмоцио-
нальными характеристиками личности до и после прохождения практики. 
Это, по нашему мнению, является позитивным моментом в успешном уста-
новлении контактов и общении в их будущей профессиональной педаго-
гической деятельности. Однако дальнейшего исследования и обсуждения 
требует тот факт, что нами не отмечена связь аффективного компонента эм-
патии с интеллектуальными характеристиками личности студентов, а так-
же с их самооценкой после прохождения практики. Исключение состав-
ляет только положительная связь по методике И. М. Юсупова и фактором 
«консерватизм – радикализм», который входит во второй блок личностных 
свойств «интеллектуальные характеристики» до прохождения студентами 
практики. Взаимосвязь аффективного компонента эмпатии и самооценки 
была зафиксирована только по методике А. Меграбьяна и Н. Эпштейна до 
прохождения будущими педагогами практики.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ КОМПАНИЙ IT 
EMOTIONAL BURNOUT AS A FACTOR OF CREATIVE 
ACTIVITY IN THE ACTIVITIES SOFTWARE ENGINEER AT IT

Эмоциональное выгорание дезорганизует профессиональную деятельность и жизнь 
субъекта, снижает эффективность выполнения им профессиональных обязанностей,  
угрожает физическому и психическому благополучию. В статье представлены резуль-
таты эмпирического исследования эмоционального выгорания в IT-компании среди инже-
неров-программистов при одновременном решении профессиональных и учебных задач.
Изучено влияние эмоционального выгорания на их творческую активность в период по-
вышения квалификации.

Ключевые слова: инженер-программист; эмоциональное выгорание; творческая ак-
тивность, креативность.


