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Анализ ключевой дефиниции изыскания, 
обобщение различных подходов к ее опре-
делению позволили более глубоко осмыс-
лить эмпатический потенциал и его значи-
мость в развитии содержательных характе-
ристик профессионального обучения буду-
щего выпускника университета. В исследо-
вании эмпатический потенциал рассматри-
вается как основа развития личностно-
профессиональных качеств студента вуза, 
поэтому считаем необходимым сказать об 
интегральной взаимосвязи личностного по-
тенциала с эмпатическим потенциалом.  

Исходя из проведенного анализа, под де-
финицией «потенциал» в контексте нашего 
исследования мы понимаем совокупность фи-
зических, психических, интеллектуальных, 
духовных, творческих и художественных 
возможностей человека, раскрывая которые, 
он познает свою индивидуальность и осуще-
ствляет свое личностное развитие [9, с. 52]. 

Несмотря на достаточно большое коли-
чество точек зрения, познание категории 
«потенциал» во многом еще несовершенно 
и требует дальнейшей разработки. На осно-
ве проведенного анализа работ ряда авторов 
(В. М. Абульханова-Славская, А. С. Белкин, 
В. П. Беспалько, Г. Н. Сериков, Д. И. 
Фельдштейн и др.), мы пришли к выводу, 
что определение потенциала (в том числе и 
эмпатического) должно отражать следую-
щие моменты: а) потенциал обладает сис-
темными свойствами и не может сводиться 
к простому перечислению качественных ха-
рактеристик личности; б) для формирования 
и реализации потенциала определяющее 
значение имеют «внешние» по отношению 
к нему условия и факторы, характеристика 
социальной среды его существования; в) 
потенциал обладает скрытыми резервами.  

Феномен личностно-профессионального 
потенциала содержательно полно раскрыт в 
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докторской работе В. Н. Маркина [5]. По 
мнению автора, в соответствии с рисунком 
1, понятие «потенциал» как психологиче-
ский феномен, интегрально описывает фе-
номены мотивов и способностей: 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема потенциала человека как  
интегральное описание способностей и 
мотивов личности (по В. Н. Маркину) 

 
 

Способности индивида отражают в этом 
случае уже реализованный потенциал, а мо-
тивация личности определяет дальнейшие 
перспективы развития потенциала (нереали-
зованная часть потенциала). 

Личностный потенциал рассматривает-
ся В. Н. Маркиным как «самоуправляемая 
система внутренних возобновляемых ресур-
сов личности, которые проявляются в ее 
деятельности, направленной на получение 
социально-значимых результатов» [5, с. 69]. 
Личностный потенциал человека раскрыва-
ется в профессиональной деятельности че-
рез профессиональную самореализацию. В. 
Н. Маркин предлагает рассматривать лич-
ностно-профессиональный потенциал как 
часть личностного. Несомненный научный 
и практический интерес представляет собой 
попытка автора определить наличие акмео-
логического компонента в структуре лично-
стного потенциала, что указывает на воз-
можность его реализации по акмеологиче-
ской траектории, т.е. личностно-
развивающей. Это означает, что человек ис-
пользует свои внутренние ресурсы как воз-
можности для развития. При этом, как уже 
было отмечено, развивающие действия мо-
гут иметь два вектора направленности: на 
самого себя и на внешний мир.  

С точки зрения актуализации человече-
ского потенциала можно выделить факти-
ческий, перспективный и латентный ви-
ды данного понятия [2]: 

– фактический (явный) потенциал – тот, 
который определен и полноценно реализу-
ется в различных видах деятельности;  

– перспективный – это относительно 
определенный, формирующийся человече-
ский потенциал, но еще не реализованный, а 
лишь прогнозируемый и программируемый 
в различных проектах социально-
экономического развития;  

– латентный (скрытый) – это неопре-
деленный, не выявленный и невостребован-
ный обществом на данном этапе развития 
потенциал, который, однако, при изменении 
внешних условий может проявиться. 

Рассматривая содержательные характери-
стики человеческой деятельности на фило-
софском уровне, М. С. Каган определил пять 
видов личностного потенциала [1, с. 193]: 

1) гносеологический (или познаватель-
ный) – что и как знает личность: определя-
ется объемом и качеством информации, ко-
торой располагает индивид и которая скла-
дывается из знаний о внешнем мире, при-
родном и социальном, и самопознания; 

2) аксиологический (ценностный) – что 
и как ценит личность: определяется обре-
тенной личностью в процессе социализации 
системой ценностных ориентаций в нравст-
венной, политической, религиозной, эстети-
ческой сферах, т.е. ее идеалами, жизненны-
ми целями, убеждениями и устремлениями; 

3) творческий – что и как созидает чело-
век: определяется полученными им и само-
стоятельно выработанными умениями и на-
выками, способностями к действию, сози-
данию или разрушению, мерой реализации 
умений и навыков в той или иной (или не-
скольких) сферах социально-
организаторской деятельности; 

4) коммуникативный – с кем и как об-
щается личность: определяется мерой и 
формами ее общительности, характером и 
прочностью контактов, устанавливаемых ею 
с другими людьми; 

5) художественный – каковы художест-
венные потребности человека и как он их 
удовлетворяет: определяется уровнем, содер-
жанием, интенсивностью художественных 
потребностей индивида, реализующихся в 
творчестве, в профессиональном или само-
деятельном, и в «потреблении» искусства. 
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Исследователи В. А. Ганзен и Л. А. Го-
ловей, как пишет В. В. Краевский, исполь-
зуют понятие «потенциалы возрастного раз-
вития». Авторы выделяют детерминанты 
и потенции (потенциалы) индивидуально-
го развития человека, считают, что освоение 
основных видов деятельности оказывает 
значительное влияние на формирование 
потенциальных возможностей человека 
[4, c. 104]. Потенциалы развития включа-
ют индивидные, субъектные и личностные 
особенности, которые, преобразуясь под 
влиянием деятельности человека, составля-
ют своеобразное сочетание потенциалов 
индивидуального развития. 

Совокупность указанных потенциалов 
дает возможность личности строить свои 
жизненные планы в соответствии с достиг-
нутым уровнем самореализации, т.е. рас-
крытия своих способностей и возможно-
стей, проявившихся в четырех основных 
качествах: 

1) адаптации – учебной, психологиче-
ской, социокультурной; 

2) ориентации – способности к выбору 
адаптации, применению своей активности; 

3) активности – способности к выбору 
арсенала средств проявления своих интере-
сов в трудовой, умственной и прочих видах 
деятельности; 

4) мобильности – готовности проявить 
свою культуру (социальную, правовую и т.д.). 

Перейдем к ключевому понятию исследо-
вания – эмпатическому потенциалу. Считаем 
целесообразным придерживаться мнения Н. 
А. Щербаковой о том, что понятия «эмпа-
тия» и «эмпатический потенциал» не тожде-
ственны, но образуют единство. Данное ут-
верждение делает правомерным выделение 
исследуемого вида потенциала в общей 
структуре потенциалов личности, участ-
вующих в развитии личности и регуляции 
его социального поведения [10, с. 113]. 

Изначальная неопределенность термина 
«эмпатический потенциал» требует, прежде 
всего, с психологической стороны изучения 
не собственно эмпатического потенциала, а 
предпосылок его проявления и актуализа-
ции, которые и составляют психологиче-
скую реальность данного вида потенциала. 
Такая постановка проблемы предполагает 

изучение психологических переменных эм-
патического потенциала в содержательном 
и формально-логическом аспектах. В роли 
предпосылок проявления изучаемого вида 
потенциала могут выступать эмпатогенные 
ситуации, представленные как перечисле-
ние ряда открытых переменных, актуализи-
руемых вербальным описанием или визу-
альным представлением. Объектами эмпа-
тии могут выступать социальные ситуации 
и специальные объекты, с которыми стал-
кивается любой человек в повседневной 
жизни. 

Вопрос о том, какой должна быть эмпа-
тийная личность, является предметом ши-
рокого обсуждения, понятие же «эмпатиче-
ский потенциал» вошло в педагогический 
тезаурус сравнительно недавно, в то время 
как другим видам потенциала личности по-
священо большое количество научных ра-
бот, что подтверждается первой частью дан-
ного параграфа. Что касается содержания 
ключевого понятия изыскания, то оно опре-
деляется немногими исследователями, в том 
числе С. Б. Борисенко, А. П. Васильковой, 
И. В. Кашуба. Сложность определения эм-
патического потенциала обусловлена раз-
личным пониманием данного термина уче-
ными и отсутствием комплексных методи-
ческих исследований в этой области. В свя-
зи с этим разнятся и подходы к определе-
нию структуры исследуемого вида потен-
циала. 

Эмпатический потенциал, как отмечают 
Т. А. Ахрямкина, А. П. Василькова, 
И. В. Кашуба, Е. Д. Макарова, является 
больше того, в качестве чего он поддается 
фиксации. Он шире любой конкретной дея-
тельности, это не просто констатация того, 
что есть в действительности, но и того, что 
существует как возможность. Эмпатический 
потенциал характеризует «скрытую силу, 
готовую обнаружиться при удобных об-
стоятельствах, связанную с проникновени-
ем, постижением состояний другого челове-
ка или антропоморфизованного объекта и 
формированием необходимых условий для 
самореализации собеседников» [3, c. 56]. 
Автор считает, что эмпатический потенциал 
можно отнести к системам кумулятивного 
типа, формирующимся как результат накоп-
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ления. Он обеспечивает возможность реали-
зации особого типа отношений – эмпатиче-
ских отношений личности (а именно, взаи-
модействием компонентов эмпатии), свя-
занных с реакциями одного человека на на-
блюдаемые состояния и чувства другого.  

Говоря об уровнях развития эмпатического 
потенциала личности в исследовании, нельзя 
не остановиться на идее Н. Н. Обозова, в ко-
торой он выделяет следующие [6, с. 18]:  

– низкий уровень: ему соответствует ус-
тойчивое сопереживание, выражающееся в 
эгоцентрических переживаниях индивида, 
вызванных неблагополучием других людей, 
и эгоистических способах поведения, осно-
ванных на манипуляциях в процессе взаи-
модействия. В аффективно-потребностной 
сфере такой личности укрепляется потреб-
ность в собственном благополучии, и по-
этому устойчивое сопереживание становит-
ся устойчивой формой эмоционального реа-
гирования на переживания других людей; 

– среднему уровню развития эмпатиче-
ского потенциала личности могут соответ-
ствовать характеристики неустойчивого со-
переживания и неустойчивого сочувствия, 
что связано с отсутствием прочно сформи-
рованных потребностей в благополучии 
других, в неустойчивости эмоционального 
реагирования на их переживания; 

– высокий уровень эмпатического по-
тенциала личности рассматривается авто-
ром в тесной связи с переживаниями устой-
чивого сочувствия. Основными показателя-
ми этого уровня выступают: характеристика 
возможностей человека к эмоциональному 
отклику, степень соответствия-
несоответствия переживаний объекта и 
субъекта эмпатии и соотношение этих пока-
зателей; умение распознавать эмоциональ-
ные состояния, точно отличая их негатив-
ную и нейтральную окраску; степень адек-
ватности выражения вербальных и невер-
бальных реакций в ответ на переживания и 
мысли партнера; соответствие уровней раз-
вития различных компонентов эмпатии. 

Обозначенные уровни развития эмпати-
ческого потенциала личности студента уни-
верситета нашли отражение в организации и 
анализе материалов проведенного конста-
тирующего эксперимента [9]. 

Для определения содержания ключевого 
понятия изыскания были проанализированы 
ряд работ, посвященных проблеме исследо-
вания данного вида потенциала. Ученые Р. 
О. Агавелян, Е. А. Акчурина, Н. Л. Бенеш, 
Е. А. Катайцева и др. указывают на то, что 
потенциал (в том числе и эмпатический) 
концентрирует в себе три уровня времен-
ных связей и отношений, что представляет 
сущность (содержание) потенциала по 
вертикали и характеризует глубину данного 
понятия: 

– во-первых, отражающих прошлое: они 
являются совокупностью свойств потенциа-
ла, накопленных и реализованных в процессе 
всей исторической жизнедеятельности лю-
дей. В данном контексте потенциал близок к 
ресурсу и представляет совокупность 
свойств, возможностей, способностей, нако-
пленных системой в процессе ее становления 
и обеспечивающих ее развитие; 

– во-вторых, характеризующих на-
стоящее: в этом качестве потенциал близок 
к резерву; позволяет задействовать неис-
пользованный «запас прочности»; актуали-
зирует наличные силы, способности, их 
практическое применение (в данном случае 
к эффективному общению); 

– в-третьих, направленных в будущее: 
направление и характер процессов накопле-
ния и реализации потенциала в настоящем 
предопределяют его будущие возможности; 
потенциал выступает в качестве основы для 
дальнейшего развития эффективности об-
щения, в процессе деятельности использу-
ются наличные силы и способности, и рож-
даются новые. 

В соответствии с точкой зрения 
С. Д. Смирнова [7], содержание потен-
циала по горизонтали в общем виде вбира-
ет в себя знания, умения и навыки. Следова-
тельно, нельзя не согласиться и с мнением 
Ю. В. Сутуриной о том, что эмпатический 
потенциал складывается из «системы 
имеющихся знаний, умений, навыков, спо-
собностей и потребностей личности, на ос-
нове которых в дальнейшем строится и ре-
гулируется общение» [8, с. 110]. Итак, эм-
патическому потенциалу личности харак-
терны вертикальные и горизонтальные 
структуры.  
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Обратимся и к анализу структуры эмпа-
тического потенциала личности. Как уже 
отмечалось в исследовании [9, с. 58], 
структуру эмпатии минимально составля-
ют два компонента: эмоциональный – ха-
рактеризуется эмоциональностью, неосоз-
новаемостью, непреднамеренностью, неце-
ленаправленностью, интуитивностью, абст-
рактностью (импульсивное понимание, аб-
солютно аффективное, необоснованное дей-
ствие); когнитивный – данный компонент 
рационален, осознан, целенаправлен, произ-
волен, проходит в форме рефлексивного 
рассуждения, рациональной интерпретации 
внешнего состояния объекта. Для представ-
ления более полной структуры эмпатиче-
ского потенциала приведем и поведенче-
ский (или действенный) компонент эмпа-
тии, который характеризуется «активным 
содействием, помощью другой личности 

или группе, а также создает условия для 
максимального самораскрытия и самопро-
явления взаимодействующих сторон».  

Данное понимание структуры потенциа-
ла как личностных возможностей является, 
на наш взгляд, достаточно полным, однако 
структура эмпатического потенциала требу-
ет внесения дополнений, связанных с фено-
меном «эмпатия», имеющим свои специфи-
ческие особенности. Таким образом, для 
реализации целей и задач нашего исследо-
вания относительно структуризации потен-
циала и принимая во внимание вышеприве-
дённые компоненты эмпатии как индивиду-
альные особенности изучаемого вида по-
тенциала, мы апробировали разработанную 
структурную схему эмпатического по-
тенциала. Модель структурно-уровневой 
схемы эмпатического потенциала представ-
лена в соответствии с рисунком 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема структурных компонентов эмпатического потенциала личности 
 

При составлении структуры ключевого 
понятия исследования мы исходили из того, 
что ее необходимо рассматривать как инте-
гративную совокупность следующих взаи-
мосвязанных компонентов: мотивационно-
го компонента и собственно эмпатическо-
го компонента (формы эмпатии, отражаю-
щие специфику эмпатических отношений 
личности). Принимая во внимание точку 
зрения И. В. Кашуба, посчитали целесооб-
разным добавить к структуре потенциала и 
такой компонент, как субъектный опыт 
студентов. Последний компонент, вслед за 
И. В. Кашуба, понимается в исследовании 
как опыт жизнедеятельности, приобретае-
мый студентом в конкретных условиях се-
мьи, социокультурного окружения, в про-

цессе восприятия и понимания им мира лю-
дей и вещей [3, с. 60]. 

Таким образом, обобщая материал дан-
ной статьи, стоит отметить, что развитие 
исследуемого вида потенциала не сводится 
к развитию одного из компонентов его 
структуры, выход на более высокий уровень 
возможен при комплексном их развитии. 
Эмпатический потенциал можно рассматри-
вать и как динамическую структуру, интег-
рирующую отдельные компоненты в единое 
целое.  
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