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ОСОБЕННОСТИ АФФЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА  
ЭМПАТИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

FEATURES AFFECTIVE COMPONENT OF EMPATHY  
AT THE FUTURE TEACHERS-PSYCHOLOGISTS

В статье рассматриваются актуальные проблемы подготовки студентов-психоло-
гов учреждений высшего образования как важнейшей составляющей их профессиональ-
ной пригодности. Определено понятие и место эмпатии в структуре профессиональных 
и личностных качеств будущих работников системы образования. Выделены и раскрыты 
компоненты эмпатии. Представлены и описаны результаты исследования аффективно-
го компонента эмпатии в студенческом возрасте. Обоснована актуальность формирова-
ния и развития эмпатии у студентов-психологов. 

Ключевые слова: эмпатия; компоненты эмпатии; аффективный (эмоциональный) 
компонент эмпатии; когнитивный компонент эмпатии; конативный компонент эмпа-
тии; профессиональная пригодность; профессиональные качества; будущие педагоги-
психологи.

The article deals with urgent problems of training of psychology students of higher 
educational establishments as the most important components of their professional suitability. 
It defines and places empathy in the structure of professional and personal traits of character 
of specialists of the system of education. The components of empathy are singled out and 
disclosed. The results of the study of the affective component of empathy in the student age are 
presented and described. It substantiates the actuality of moulding and development of empathy 
of psychology students.
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Профессиональная пригодность – это комплекс индивидуальных харак-
теристик человека, требующихся и достаточных для достижения резуль-
тативности в определенной профессии. Профессиональная пригодность 
определяется требованиями к профессии как совокупность профессио-
нально важных качеств субъекта, необходимых для успешной реализации 
деятельности. А. Э. Пятинин обозначил систему ключевых особенностей 
профессиональной деятельности психолога и следующих из этой специфи-
ки требований, обращенных к знаниям, навыкам и способностям профес-
сионала [1; 2; 3], т. е. профессионально важных качеств работника. Одним 
из таких качеств является эмпатия (постижение эмоционального состояния, 
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проникновение, «вчувствование» в переживание другого человека) [2; 4]. 
Для выполнения основных видов своей профессиональной деятельности 
психологу необходимы соответствующие составляющие эмпатии. Следу-
ет отметить, что на современном этапе изучения эмпатии отмечается тен-
денция рассматривать данный феномен как системное образование, кото-
рое включает в себя три компонента [5; 6]. Так, рассматривая эмпатию как 
целостное явление, Л. П. Выговская [7] выделяет три взаимодействующих 
компонента: когнитивный, включающий в себя мыслительные операции, 
фактическое знание об объекте взаимодействия или другом лице; аффек-
тивный, выражающийся в эмоциональных реакциях на какой-нибудь объект 
или лицо, эмоциях, чувствах, переживаниях; конативный, проявляющийся в 
моторных реакциях, поведенческиих намерениях человека по отношению к 
другому лицу или объекту отношения, действиях и поступках.

Следующие составляющие эмпатии в своих работых выделяет  
В. И. Долгова [8]: когнитивный компонент имеет место в виде понимания 
состояний другого без изменения своего собственного состояния; эмоцио-
нальный или аффективный компонент проявляется в виде сопереживания и 
сочувствия; поведенческий или действенный компонент выражается в виде 
активной поддержки другого человека и оказания ему помощи.

Как отклик одной личности на переживания другой определяет эмпа-
тию Н. Н. Обозов [9; 10]. Ученый выделяет три формы эмпатии и описыва-
ет три ее компонента, которые соответствуют этим формам: когнитивный 
компонент – это простейшая форма эмпатии, находящая свое проявление в 
виде понимания состояний другого без изменения своего состояния; эмоци-
ональный компонент демонстрируется в виде не только понимания состоя-
ний другого, но сопереживания и сочувствия ему. Здесь важно отметить, что 
в основе сопереживания лежит потребность в собственном благополучии, а 
в основе сочувствия – потребность в благополучии другого; действенный 
компонент является высшей формой и заключительной фазой эмпатическо-
го акта. Он выражается в действии, активной поддержке личностью партне-
ра по общению. Данный компонент является сложнейшим феноменом пси-
хофизиологической и социально-психологической деятельности человека.

Следует отметить, что эмпатия способствует согласованности межлич-
ностных отношений, морально-нравственному развитию личности, эффек-
тивному взаимодействию при оказании психологической помощи клиенту. 
Так, если для осуществления профилактической, просвещенческой и диа-
гностической работы, педагогу-психологу достаточно понимания партнера 
по общению, то во время коррекционных и консультативных занятий ему 
необходимы также сопереживание и оказание существенной психологиче-
ской помощи обратившимся людям [2; 11]. 

Достаточное значение эмпатии в личности психолога отводил К. Ро-
джерс [2; 12]. Ученый считал, что психолог должен относится с эмпатиче-
ским пониманием к системе личных взглядов клиента, сообщение психо-
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лога о наличии эмпатийного понимания – это тот минимальный уровень, 
который должен быть достигнут.

Положение о том, что успешная и деятельная личность психолога харак-
теризуется рядом позитивных и продуктивных качеств, среди которых при-
сутствует эмпатия считает Л. Н. Собчик [2; 12]. С его точки зрения личность 
психолога с явно выраженным чувством собственного превосходства над 
клиентами, упивающаяся своей властью, лишена внутренней конгруэнтно-
сти, гуманности, жертвенности, эмпатийности.

О взаимосвязи эмпатических способностей и здоровья личности пси-
холога упоминали в своих работах В. В. Бойко и Н. В. Самоукина [2; 12]. 
Авторы отмечают в направленности работы психолога «проблематизацию 
каждого человека» и это мотивирует его деятельность и желание оказать 
помощь человеку, оказавшемуся в трудном положении.

Кроме этого, следует отметить, что в ситуациях нехватки «теплоты» 
человеческих отношений на современном этапе развития общества, стре-
мительных и не всегда благоприятных преобразованиях в социально-эко-
номическом строе перед людьми встает проблема одиночества и безразли-
чия. Поэтому вопросы, связанные с эмпатией, т. е. способностью человека 
сочувствовать и сопереживать становятся значимы не только в контексте 
профессиональной подготовки педагога-психолога, но и насущной соци-
ально-психологической проблемой нашего времени [2; 11; 13]. Согласно 
авторской позиции К. М. Гуревич и Е. А. Климова [1; 3] профессиональная 
пригодность, и, следовательно, профессионально важные качества, форми-
руется в процессе обучения человека и его дальнейшей профессиональной 
деятельности. Особую роль в профессиональном образовании психолога 
играет образовательный процесс, в рамках которого будущий педагог-пси-
холог учреждений образования изучает специальные дисциплины по по-
лучаемой специальности, а также участвует в прохождении разных видов 
практик по специальности.

В течение последних десятилетий возрос интерес общества к психоло-
гии, психологам и психологическому образованию, а, следовательно, увели-
чилось количество исследований, направленных на изучение личности пси-
хологов и студентов-психологов, где центральную роль занимает эмпатия. 

Проведенное нами исследование на базе Барановичского государствен-
ного университета среди студентов 1–5 курсов позволило выявить у них 
особенности аффективного компонента эмпатии. Общая выборка испытуе-
мых составила 452 человека (юноши и девушки), в возрасте от 18 до 22 лет 
следующих специальностей: «Практическая психология», «Дошкольное 
образование. Практическая психология», «Практическая психология. Тех-
нология (обслуживающий труд)». 

В качестве диагностического инструментария для изучения аффектив-
ного компонента эмпатии были использованы методики [14; 15]: 

1) шкала «эмоциональный канал эмпатии» методики «Ваши эмпатиче-
ские способности» В. В. Бойко. Автор данной методики определяет эмпа-
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тию как рационально-эмоционально-интуитивную форму отражения, кото-
рая представляют собой «вхождение» в пространство другого человека; это 
ценнейшее средство познания человеческой индивидуальности [16];

2) методика «Экспресс-диагностики уровня эмпатии» И. М. Юсупова. 
Эмпатия, согласно позиции автора используемой нами методики — это 
целостный феномен, связывающий между собой сознательную и подсо-
знательную инстанции психики, цель которого — «проникновение» во вну-
тренний мир другого человека или антропоморфизированного объекта [17]. 
Здесь важно отметить, что эмпатия как эмоциональный отклик человека на 
переживания других людей, проявляющийся в сопереживании и сочувствии 
может возникнуть и проявляться не только в отношении людей и животных, 
реально существующих, но и изображенных в произведениях литературы, 
кино, театра, живописи скульптуры и т. д. [5];

3) методика «Опросник общих эмпатийных тенденций» А. Меграбьяна 
и Н. Эпштейна. Эмпатия является специфической формой психического от-
ражения и играет важную роль в познании человеком окружающего мира, 
подчеркивает в своих работах А. Меграбьян [18]. А согласно позиции авто-
ров методики, эмоциональная эмпатия представляет собой сопереживание 
(переживание тех же эмоциональных состояний, которые испытывает дру-
гой человек на основе идентификации с ним) [14];

4) шкала «личной обиды» методики «Индекс межличностной реактив-
ности» М. Дэвиса (адаптация М. А. Пономаревой). Под эмпатией М. Дэвис 
подразумевает совокупность теоретических построений, которые касаются 
реакции отдельного человека на переживания других. Среди этих постро-
ений оказались, прежде всего, процессы, происходящие с наблюдателем,  
и эмоциональные и неэмоциональные последствия, которые проявляются  
в результате таких процессов [14].

В результате проведенного исследования, с помощью методики «Экс-
пресс-диагностики уровня эмпатии» И. М. Юсупова нами было зафиксиро-
вано преобладание среднего уровня эмпатии по всей выборке испытуемых 
(табл. 1). Это является свидетельством того, что студентов-психологов нель-
зя в полной мере отнести к числу особо чувствительных. В межличностных 
отношениях они склонны судить о других скорее по их поступкам, чем до-
верять своим личным впечатлениям. При этом им не чужды эмоциональные 
проявления, но в большинстве случаях они находятся под самоконтролем. 
В общении, эти студенты внимательны, стараются понять больше, чем ска-
зано словами, но при излишнем влиянии чувств собеседника теряют терпе-
ние. Если не уверены, что их точка зрения будет принята, то предпочитают 
деликатно высказывать свое мнение. При чтении художественных произ-
ведений или просмотре фильмов чаще следят за действием, чем за пережи-
ваниями героев. У них часто возникают трудности в прогнозе развития от-
ношений между людьми, поэтому поступки окружающих оказываются для 
них неожиданными. Им не всегда свойственна раскованность чувств [2; 6]. 
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Таблица 1
 Общий уровень эмпатии методики И. М. Юсупова  

по всей выборке испытуемых будущих педагогов-психологов

Уровень эмпатии, %

Очень высокий Высокий Средний Низкий Очень низкий 

0 12 82 7 0

Далее следует отметить, что средний балл по шкале «эмоциональный 
канал эмпатии» методики «Ваши эмптические способности» В. В. Бойко 
составил у будущих педагогов-психологов 3,61 из 6-ти возможных, что го-
ворить об их способности входить в эмоциональный резонанс с окружа-
ющими, энергетически подстраиваться к эмпатируемому. Данный канал, 
выполняет роль определенного связующего звена, своего рода проводника 
от субъекта эмпатии к объекту и обратно. Понять внутренний мир другого 
человека, прогнозировать его поведение возможно лишь при «вхождении» 
в энергетическое поле партнера согласно позиции автора анализируемой 
нами методики. 

Полученные данные по методике общих эмпатийных тенденций А. Ме-
грабьяна и Н. Эпштейна указывают на то, что у большинства испытуемых 
студентов-психологов преобладает средний уровень эмоциональной эмпа-
тии (табл. 2).

Таблица 2
Уровень эмпатии по методике А. Меграбьяна и Н. Эпштейна
по всей выборке испытуемых будущих педагогов-психологов

Уровень эмпатии, %

Высокий Средний Низкий 

23 52 25

Данные, полученные в результате применения методики «Индекс меж-
личностной реактивности» М. Дэвиса, а в частности шкалы «личная обида» 
свидетельствуют о преобладании среднего уровня аффективного компонен-
та эмпатии по всей выборке испытуемых и характеризует их как склонных 
переживать обиду и дискомфорт в ответ на сильное страдание другого че-
ловека (табл. 3). 

Таблица 3
 Уровень эмпатии по шкале «личная обида» методики М. Дэвиса по всей 

выборке испытуемых будущих педагогов-психологов
Уровень эмпатии, %

Очень высокий Высокий Средний Заниженный Очень низкий 

3 14 56 21 6
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Кроме этого, сопоставив результаты по всем используемым методикам, 
нами было установлено, что у испытуемых по всей выборке на первом и 
втором курсах преобладает аффективный или эмоциональный компонент 
эмпатии, который предполагает восприятие субъектом эмпатии эмоций эм-
патитизируемой личности, передаваемых по каналам межличностной ком-
муникации, и активное воспроизведение воспринимаемых переживаний в 
собственной психике [2], далее следует когнитивный и конативный компо-
ненты (табл. 4). 

Таблица 4
Распределение компонетов эмпатии по всей выборке испытуемых  

будущих педагогов-психологов

Период обучения 
студентов 

Компоненты эмпатии, %

Аффективный (эмоциональный) Когнитивный Конатив-
ный  

1–2 курс 66 19 15

3–4 курс  26 51 23

5 курс 29 23 48

У студентов третьего и четвертого курсов доминирующим является ког-
нитивный компонент эмпатии. Данный канал характеризуется постижени-
ем «личностных смыслов» другого человека, способностью видеть мир его 
глазами [2]. Воспринимая внешнюю экспрессию и поведенческие реакции 
объекта эмпатии, человек определенным образом обдумывает (как бы из-
учает) поступающую ему информацию, т. е. приписывает конкретную со-
циальную роль, которая организует совокупность воспринимаемой инфор-
мации в познавательную структуру [5]. Аффективный (эмоциональный) и 
конативный компоненты эмпатии примерно находятся на одном уровне. 

У студентов выпускных курсов лидирует конативный компонент эмпа-
тии, включающий комплекс коммуникативных средств, используемых пар-
тнерами общения для внешнего выражения своих психических состояний, 
которые, в конечном счете, находят свое проявление в активных поведен-
ческих реакциях помощи и содействия объекту эмпатии [2]. Затем следуют 
аффективный (эмоциональный) и когнитивный компоненты эмпатии.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1. В современной психолого-педагогической литературе эмпатия описы-
вается как сложное структурное образование, включающая в себя три ком-
понента: когнитивный; аффективный (эмоциональный); конативный. Хотя 
первоначально эмпатия понималась исключительно как эмоциональный 
процесс и, следовательно, содержала в себе один компонент – аффектив-
ный. В этом случае эмпатия определяется как эмоциональное переживание 
в ответ на эмоциональное состояние другого человека. 
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2. Эмпатия определяет эффективность будущей профессиональной дея-
тельности студента-психолога. 

3. В студенческом возрасте у будущих педагогов-психологов преоблада-
ет средний уровень аффективного (эмоционального) компонента эмпатии.

4. В студенческом возрасте по-разному происходит процесс формиро-
вания эмпатии, т. е. наблюдается динамический и скачкообразный характер 
проявления аффективного компонента эмпатии у будущих педагогов-психо-
логов на разных этапах обучения в учреждении высшего образования. 

5. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости целена-
правленной работы по развитию и оптимизации эмпатии и особенно аффек-
тивного (эмоционального) компонента эмпатии у будущих педагогов-пси-
хологов на протяжении всего обучения в учреждении высшего образования. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ЛИЦАХ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

THE SOCIAL REPRESENTATIONS OF STUDENTS ABOUT 
PERSONS WITH WITH FEATURES OF PSYCHOPHYSICAL 
DEVELOPMENT

Статья посвящена рассмотрению особенностей социальных представлений о людях 
с особенностями психофизического развития у студентов. Проанализировано  содер-
жание социальных представлений о людях с особенностями психофизического развития 
 у студентов. Выявлены различия социальных представлений о лицах с особенностями 
психофизического развития у студентов с опытом и без опыта взаимодействия с данной 
категорией лиц.

Ключевые слова: социальные представления; человек с особенностями психофизиче-
ского развития; студенты.

The article is devoted to consideration of features of social representations of students 
about people with features of psychophysical development. Content of social representations 
of students about people with features of psychophysical development is analysed. Distinctions  


