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УПРАВЛЯЕМОЕ СТАНОВЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ 

ЭМПАТИИ 

 

CONTROLLED FORMATION OF COMMUNICATIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF 

HELPING PROFESSIONS BY MEANS OF GROWTH OF EMPATHY 

 

Аннотация 

Рассмотрены теоретические вопросы и эмпирические исследования, связанные с 

управляемым становлением коммуникативной активности в контексте развития эмпатии. 

Эмпатия определяется как проникновение, вчувствование в переживания другого человека или 

группы людей, осознавание и понимание специфических особенностей их эмоционального 

состояния. На основе проведенного теоретического анализа изучаемой проблемы можно 

утверждать, что на управляемое становление коммуникативной активности оказывает влияние 

развитие эмпатии, а именно: чувственно-перцептивного, рефлексивного и коммуникативного 

аспектов эмпатической способности. 

Ключевые слова: коммуникативная активность, общение, эмпатия, развитие, студент, 

«помогающие» профессии. 

 

Abstract 
Theoretical questions and empirical studies related to the controlled development of 

communicative activity in the context of growth of empathy are considered. Empathy is defined as 

penetration, getting insight into the experiences the experiences of another person or group of people, 

awareness and understanding of the specific features of their emotional state. On the basis of the 

theoretical analysis of the problem under study, it can be asserted that the controlled development of 

communicative activity influences a person, namely sensually perceptive, reflexive and 

communicative aspect of empathic ability. 

Keywords: communicative activity, communication, empathy, growth, student, «helping» 

professions. 

 

Проблема коммуникативной актив-

ности развивающейся личности приобретает 

особую актуальность в связи с общими тен-

денциями психологии современной студен-

ческой молодежи, которая становится все 

более рациональной и прагматичной. В связи 

с этим развитие в студенческом возрасте 

эмоциональных и мотивационных компо-
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нентов коммуникативной активности – 

стеничности, социоцентричности представ-

ляется своего рода социальным заказом, т.к. 

ведет к решению целого ряда психологиче-

ских проблем, обеспечивает успешную соци-

ализацию, самореализацию при взаимодей-

ствии с окружающей средой.  

Коммуникативная активность человека 

– это готовность и способность к межлич-

ностному взаимодействию, от него исходя-

щего, к реализации функций субъекта обще-

ния. Одним из актуальнейших направлений 

психологии активности является проблема 

коммуникативной активности, её структуры, 

проявлений индивидуально-психологиче-

ских детерминант развития [3, с. 22]. Струк-

турные компоненты коммуникативной 

активности человека – динамический, эмо-

циональный, мотивационный, когнитивный, 

регулятивный, продуктивный, оценочно-

рефлексивный. В результате исследований, 

выполненных на выборках студентов 

установлено, что в координатах «ценность» 

и «доступность» общения субъект 

определенным образом выстраивает свою 

коммуникативную активность. Он опирается 

не только на природно обусловленные свой-

ства (эргичность – аэргичность), но и регу-

лирует свою активность, понимая, что от его 

целей и усилий зависит то, как сложатся его 

общение и отношения с другими людьми…., 

или полагается на случай и партнеров по 

общению [2, c. 62-63]. Несмотря на ряд 

исследований коммуникативной активности 

в психологической науке, психологические 

механизмы и факторы её развития раскрыты 

недостаточно. Среди механизмов управляе-

мого становления коммуникативной актив-

ности следует выделить эмпатию.  

Согласно общепринятому пониманию, 

эмпатия – это опыт разделения человеком 

состояния другого человека [16]. Несомнен-

но, эмпатия является основой функциониро-

вания всех социальных институтов, поддер-

живающих позитивные отношения между 

людьми, поэтому социально-культурная 

детерминированность делает эмпатию со-

циально-обусловленной и профессионально 

значимой характеристикой не только 

отдельного человека, но и всего социума [8]. 

Эмпатия (от греч. έμπάθεια – сопережи-

вание) – проникновение, вчувствование в 

переживания другого человека или группы 

людей, осознавание и понимание специфи-

ческих особенностей его (их) эмоциональ-

ного состояния. Выделяются различные под-

ходы к пониманию эмпатии в психологи: 1) 

эмпатия как психический процесс; 2) эмпа-

тия как психическая реакция в ответ на дей-

ствующий стимул; 3) эмпатия как особое 

свойство личности. [5, с. 150]. Неоднознач-

ность трактовки термина «эмпатия» прояв-

ляется и в том, что в работах многих психо-

логов она рассматривается как социальная 

сензитивность, доброжелательность, чут-

кость, эмоциональная идентификация, пони-

мание эмоций, сочувствие, сопереживание и 

пр. 

Как механизм, незаменимый в челове-

ческом взаимодействии, эмпатия позволяет 

со-испытывать (сo-feel) и мысленно модели-

ровать то, что другой человек переживает в 

данный момент. М. Ю. Ермолаева, полагает, 

что «эмпатия является незаменимой систе-

мой, позволяющей нам быть социально раз-

витыми и активными» [4, c. 59]. Основные 

следствия этого механизма – наши способ-

ности имитировать и понимать другого че-

ловека. Первое помогает в процессе развития 

и обучения, а второе незаменимо в ком-

муникации [там же]. 

Эмпатия снижает эффект искажения 

восприятия партнера по общению, порожда-

емый атрибутивными процессами, усиливает 

формирование более точного первого впе-

чатления, способствует становлению комму-

никативной активности и приобретению 

коммуникативной компетентности. Она поз-

воляет не столько понять, сколько уловить 

суть мотивов и смысл поступков партнера по 

общению, причины его лжи или искрен-

ности. 

Эмпатия на базовом уровне, т.е. наибо-

лее автоматическом и инициирующем 

наименее сложную систему процессов, пред-

ставляет собой простую имитацию. Имита-

цию можно рассматривать и как вид эмпа-

тии, и как её составляющий компонент, и как 

её эволюционного предшественника. Имита-

ция – примитивный механизм, филогенети-

чески развившийся очень рано. Следующий 

уровень эмпатии охватывает ситуации, в 

которых к имитации присоединяется когни-

тивное усилие. Например, имитация может 
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видоизменяться под воздействием когнитив-

ной оценки в зависимости от требований 

ситуации. К более высокому уровню отно-

сятся более сложные формы когнитивных 

усилий. Например, принятие чужой позиции 

(perspective-taking), т.е. способность поста-

вить себя на место другого человека (и в 

пространственном, и в ментальном смыслах), 

требует осознанного усилия и временного 

ограничения собственной позиции. Наиболее 

сложное проявление эмпатии присутствует в 

рассуждении (inference). Этот процесс назы-

вают мышлением, когнитивной эмпатией 

(cognitive empathy), когнитивным принятием 

чужой позиции, моделированием сознания. 

Как отмечает Т. И. Пашукова, «психо-

логические механизмы эмпатии зависят от 

функций, которые эмпатия выполняет в про-

цессе познания, общения и взаимоотноше-

ний людей. Главными функциями эмпатии 

являются синхронизация и идентификация 

эмоциональных переживаний общающихся 

людей. Синхронизация и идентификация 

реализуются на разных психологических 

уровнях, и потому механизмы эмпатии могут 

включать в себя и когнитивный, и аффек-

тивный, и конативный компоненты, а соот-

ветствующими способами и механизмами, 

вызывающими эмпатию могут являться 

подражание, заражение, идентификация, со-

циальная рефлексия и децентрация» [10, с. 

151]. В возникновении эмпатического 

отклика, как полагает Т. И. Пашукова, задей-

ствованы не только эмоциональные, но и ре-

флексивные процессы и воображение. Если 

эмпатический отклик минует контроль со 

стороны социально-рефлексивых процессов, 

то возникает «псевдоэмпатия», т.е. неадек-

ватность эмпатического отклика и соответ-

ствующих реакций индивида действитель-

ным чувствам объекта эмпатии [10, с.152]. 

Факторы, оказывающие непосред-

ственное влияние на развитие эмпатии – 

особенности воспитания, индивидуальный 

опыт общения, особенности межличностных 

отношений. Как полагают Е. В. Зинченко и 

И. М. Юсупов, «эмпатия опирается не только 

на систему отношений субъектов общения, 

но и на их мотивационную систему, систему 

ценностных ориентаций» [5, с. 151]. 

А. М. Прихожан утверждает, что «в со-

временных исследованиях установлено, что 

особенности общения со сверстниками в 

младшем школьном возрасте имеют долго-

временные следствия. Люди, имевшие в этот 

период благополучные отношения, как пра-

вило, во взрослом возрасте характеризова-

лись личностной зрелостью и хорошей со-

циальной адаптацией. Напротив, те, чьи 

отношения складывались неблагополучно, 

значительно чаще, чем их благополучные 

сверстники, испытывали в подростковом и 

юношеском возрастах, а также в молодости 

значительные трудности, проявляли делин-

квентные формы поведения, рано бросали 

школу и т.п.» [12, с. 13].  

Установлено, что способность к эмпа-

тии растет в результате общения, в ходе ко-

торого запускаются механизмы межличност-

ного познания и понимания. Кроме того, 

развитая способность к эмпатии связана с 

успешным разрешением конфликтов и про-

социальным поведением [6; 13; 14;18]. 

В исследованиях психологов выделены 

разные виды эмпатии: эмоциональная, ко-

гнитивная, предикативная, поведенческая, 

рациональная, интуитивная [1]. Чаще всего 

выделяют рациональную и эмоциональную 

(аффективную) виды эмпатии. Ввиду того, 

что существуют разные виды эмпатии, в 

психологии имеются разные концепции 

механизмов эмпатии. П. Фресс различает два 

типа заражения эмоциями, соответственно 

два типа эмпатии. Первый возникает в том 

случае, кода ситуация вызывает у одного, а 

затем и у всех индивидов одинаковую реак-

цию страха, гнева или радости. Второй тип 

более специфичен и проявляется в том, что 

эмоции овладевают человеком, хотя ситуа-

ция его не затрагивает. Все, что облегчает 

идентификацию, по мнению П. Фресса, уси-

ливает выразительность эмоций, в том числе 

типичные или видотипичные схемы внеш-

него выражения определенных переживаний. 

Типичные схемы могут быть заученными, 

социализированными способами проявления 

чувств, подлежащих произвольному кон-

тролю [10]. 

Для диагностики эмпатии разработан 

ряд методик, которые могут быть использо-

ваны для мониторинга развития эмпатии, в 

частности «Тест эмпатийного потенциала 

личности» И.М. Юсупова, методика «Диа-

гностика уровней эмпатических способ-
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ностей» В.В. Бойко, «Опросник для измере-

ния эмоциональной эмпатии» А. Меграбиана 

в модификации А. Н. Сухова и А. А. 

Деркача, методика Индекс межличностной 

реактивности (Interpersonal Reactivity Index 

IRI), разработанный M. Davis, адаптирован-

ный Т. Д. Карягиной, Н. А. Будановской, С. 

В. Дубровской. 

«Тест эмпатийного потенциала лич-

ности» И.М. Юсупова позволяет определить 

не только общий уровень эмпатии, но и её 

уровни в разных областях человеческой 

жизни. Стимульным материалом являются 

36 суждений, стандартизированных по пяти-

уровневой 90-балльной оценочной шкале. 

Методика включает следующие шкалы: 

«Эмпатия с родителями», «Эмпатия с 

животными», «Эмпатия со стариками», 

«Эмпатия с детьми», «Эмпатия с героями 

художественных произведений», «Эмпатия с 

незнакомыми или малознакомыми людьми». 

Методика, разработанная В. В. Бойко 

позволяет диагностировать уровень эмпати-

ческих способностей, состоит из 36 вопросов 

и включает ряд шкал: «Рациональный канал 

эмпатии», «Эмоционльный канал эмпатии», 

«Интуитивный канал эмпатии», «Установки, 

способствующие эмпатии», «Проникающая 

способность в эмпатии», «Идентификация в 

эмпатии». Шкальные оценки выполняют 

вспомогательную роль при интерпретации 

основного показателя – уровня эмпатии. 

«Опросник для измерения эмоциональ-

ной эмпатии» А. Меграбиана в модификации 

А. Н. Сухова и А. А. Деркача. Тест направ-

лен на выявление эмоциональной реакции 

личности на переживания другого и состоит 

из 83 вопросов. 

Методика Индекс межличностной ре-

активности (Interpersonal Reactivity Index IRI) 

предназначена для оценки эмпатических 

способностей с помощью самооценки испы-

туемых, которым предлагается ответить на 

соответствующие вопросы. Опросник со-

держит 28 пунктов, сгруппированных в 4-е 

подшкалы: «Децентрация» (умение воспри-

нимать какие-либо события и явления с 

точки зрения другого человека, с учетом его 

мыслей и чувств), «Фантазия» (умение 

сопереживать и понимать поступки и наме-

рения героев литературы и искусства, 

воображая себя на их месте), «Эмпатическая 

забота» (способность сочувствовать, а также 

желание и способность помогать другому), 

«Эмпатический дистресс» (чувства дис-

комфорта, возникающие в напряженном 

межличностном взаимодействии и при 

наблюдении переживаний других людей) [7]. 

В условиях профессионально-образо-

вательного пространства подготовки специа-

листов помогающих профессий и развития у 

них коммуникативной активности, особенно 

ее эмоциональных и мотивационных компо-

нентов, целесообразно ориентироваться на 

механизм эмпатии, а именно: на содержа-

тельные характеристики её уровней. Низкий 

уровень эмпатии свидетельствует о неспо-

собности человека к сопереживанию, отсут-

ствии интереса, понимания и принятия 

чувств и мыслей других людей. Оптималь-

ный уровень свойственен большинству 

людей, способных понять мысли и чувства 

других людей, они реализуют свои 

ценностные и мотивационные установки в 

условиях межличностного взаимодействия. 

При высоком уровне эмпатии человек 

понимает и чувствует других лучше, чем 

себя, он доверяет чувствам и интуиции, 

активно ищет выход из сложной ситуации с 

позиции другого. Повышенный уровень 

эмпатии (аффективный) характеризуется 

чрезмерным погружением в сопереживание, 

такой человек раним, впечатлителен, не 

умеет контролировать свои эмпатические 

реакции. 

Помогающие профессии относятся к 

типу социономических профессий («человек-

человек»), а «рабочим инструментом» в 

таких профессиях является личность самого 

профессионала, уровень его коммуникатив-

ной активности. Профессионал в большин-

стве ситуаций взаимодействует с человеком 

страдающим, а его помогающие действия 

направлены на прекращение или облегчение 

страданий человека, на улучшение его 

состояния. Эти помогающие действия явля-

ются должностными обязанностями про-

фессионала. К типу помогающих профессий 

относят основные медицинские специаль-

ности, социальную работу, психологическое 

консультирование и психотерапию, опреде-

ленные категории сотрудников МЧС. Корме 

того, долей помогающей деятельности среди 

других задач профессионала отличаются и 
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другие социономические профессии – воспи-

татель, учитель, юрист, сотрудник право-

охранительных органов. 

Следует отметить, что эмпатия счита-

ется важнейшим фактором помогающей мо-

тивации. Согласно точке зрения К. Роджерса, 

эмпатия психотерапевта способствует кон-

структивным изменениям личности клиента 

[13]. Специфика «профессиональной эмпа-

тии» связана с профессиональным контек-

стом помощи, а именно: 

- обязательный характер помощи в 

отличие от возможности выбора «помогать – 

не помогать» в большинстве житейских 

ситуаций. Неоказание помощи или не долж-

ным образом оказанная помощь может 

привести к жалобам, дисциплинарным 

взысканиям; 

- регулярный характер помощи. Чаще 

всего с этой особенностью помогающих 

профессий связывают явление эмоциональ-

ного выгорания и защитный характер фор-

мального отношения к помощи; 

- повышенный личный дистресс. Мно-

жество ситуаций, в которых представители 

помогающих профессий оказывают помощь, 

могут порождать повышенный личный 

дистресс или затруднять совладание с ним. 

Это ситуации, в которых высока цена 

ошибки, например, в деятельности медиков, 

спасателей, а также возможно появление 

собственных негативных чувств: страха 

смерти, отвращения, презрения, морального 

осуждения и пр. [15]. 

Свою эффективность в управляемом 

становлении коммуникативной активности у 

студентов помогающих профессий доказали 

ролевые, деловые игры, кейс-методы. Они 

стимулируют развитие эмпатии, умение оце-

нивать ситуацию и самого себя глазами 

партнера по общению, способности понять 

его поведение и мотивы. Так, например, в 

процессе обучения будущих психологов-

консультантов применяются упражнения, 

направленные на отработку навыка выраже-

ния своего понимания переживания клиента. 

При этом организуется обсуждение эмпати-

ческих реплик, анализируется их влияние на 

развитие переживания. В результате у буду-

щих психологов-консультантов возрастает 

степень детализации чувств клиента, т.е. 

чувственно-перцептивный и рефлексивный 

компоненты эмпатической способности, а 

также совершенствуется коммуникативный 

компонент. Освоение студентами нового 

психологического знания относительно 

эмпатии в ходе деловых игр, кейс-методов 

включает восприятие психологической 

информации, анализ возможностей приме-

нения в индивидуальном опыте, апробацию 

в процессе реализации коммуникативной 

активности, рефлексию опыта. 

В ходе социально-психологического 

тренинга направленного на управляемое ста-

новление коммуникативной активности мо-

гут проигрываться и разбираться сложные 

коммуникативные ситуации. Студенты в 

процессе тренинга получают личный комму-

никативный опыт, а обучение эмпатии охва-

тывает чувственно-перцептивный, рефлек-

сивный и коммуникативный аспекты эмпа-

тической способности, т.е. распознавание 

эмоций другого человека, прояснения и 

уточнения этих эмоций, воплощение эмпа-

тического переживания в общении. 

Социально-психологический тренинг как 

средство повышения эмпатии и развития 

способности самоанализа, в настоящее время 

является наиболее эффективным способом, 

т.к. студенты помогающих профессий пози-

тивно откликаются на участие в нем, повы-

шается их социоцентричность и стеничность 

в общении. 
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