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Одной из важных проблем современного общества является проблема отно-

шений человека с окружающими людьми. Особую актуальность приобретает 

процесс утверждения новых ценностей, главной из которых является развитие 

культуры личности. Неотъемлемой частью данного вида культуры является спо-

собность к сопереживанию, умение понимать и принимать другого. Ключевым 

условием данного процесса является эмпатия. 

О понятии «эмпатия» и о том, какой смысл в него вкладывают, сегодня 

много говорят, однако несмотря на это проникнуть в суть этого феномена, в саму 

сущность явления пока остается проблемой, которую психологическая наука в 

настоящее время пытается разрешить. Особенно важным остается значение эм-

патии в профессиональной деятельности специалиста, чья будущая профессио-

нальная деятельность непосредственно связана с взаимодействием с людьми. 

Эмпатии, как отмечают отечественные и зарубежные психологи, уделяется 

большое внимание. Тем не менее, несмотря на широкое признание эмпатии как 

важной личностной и профессиональной характеристики, не существует един-

ства мнений относительно ее определения [1]. Одними учеными она понимается 

как когнитивный феномен, с фокусированием внимания на интеллектуальном 

процессе как точном восприятии другого человека. Другие же рассматривают 
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понятие эмпатии, подчеркивая ее эмоциональные аспекты и определяют ее при 

этом, прежде всего, как процесс конструирования для себя эмоциональных пере-

живаний, которые испытывает другой человек, или как эмоциональную реакцию 

по типу заражения на переживаниях других, которая может проявляться в виде 

сопереживания и сочувствия [8]. 

Для современной психологии характерно рассмотрение эмпатии как способ-

ности понимать мир переживаний другого человека, или же как способность 

приобщаться к эмоциональной жизни другого, разделяя его переживания. 

Процесс развития эмпатии привлекает внимание много и других авторов. 

Они указывают, на то, что развитие эмпатии протекает в процессе социализации 

личности, прежде всего в общении с другими людьми, а также в результате усво-

ения определенных ценностей. 

По мнению одного из авторов, эмпатия может проявляться в двух основных 

формах – сопереживания и сочувствия. Сопереживание – это переживание субъ-

ектом тех же чувств, которые испытывает другой. Сочувствие – это отзывчивое, 

участливое отношение к переживаниям, несчастью другого (выражение сожале-

ния, соболезнования и т. п.). Первое, считает, основано в большей мере на своем 

прошлом опыте и теснейшим образом связано с потребностью в собственном 

благополучии, с собственными интересами, второе основано на понимании не-

благополучия другого человека и связано в первую очередь с его потребностями 

и интересами [1]. 

Любая профессия, предъявляет к личности человека определенные требова-

ния, и безусловно накладывает свой специфический отпечаток на весь образ 

жизни работника, весь его облик в целом. И сама профессиональная деятель-

ность способствует не только проявлению определенных свойств и качеств в че-

ловеке, но и формированию профессиональных черт личности, которые оказы-

ваются в прямой зависимости от особенностей профессии. Такие качества назы-

вают профессионально значимыми [7]. 
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Анализируя разнообразные взгляды на классификацию профессий следует 

отметить преимущества четырехъярусной классификации, которая была предло-

жена Е.А. Климовым. В ней на основании предмета труда выделены следующие 

пять типов профессий, являющиеся основными: «человек – техника (и неживая 

природа)», «человек – живая природа», «человек – художественный образ», «че-

ловек – знаковая система» и «человек – человек» [13, с. 10]. 

Важность и необходимость изучения профессий типа «человек – человек» 

со всех возможных сторон связана с обширным распространением профессий со-

циономического типа в современном обществе [11]. 

Социономические (помогающие) профессии (от лат. – общество) – это про-

фессии, которые в процессе деятельности основываются на общении типа «че-

ловек-человек». Среди таких профессий существуют те, которые всегда востре-

бованы: это специальности с напряжёнными и сложными условиями труда, вы-

сокой текучестью кадров и т. д. [9, с. 186]. 

Профессии типа «человек – человек» отличают особенности условий, 

средств, предмета и продукта труда. Данный факт довольно подробно описан в 

литературе (Е.А. Климов, А.К. Маркова, В.Э. Чудновский и др.). Деятельность в 

профессиях социономического типа ориентирована на других людей (или их 

группы), которые обладают собственной активностью, оценивающих, содей-

ствующих (или противодействующих) действиям субъекта труда. 

Отнести профессию к группе социономических позволяют следующие кри-

терии: цель деятельности (например, воспитание, управление, контроль, оцени-

вание, обслуживание); средства деятельности (невербальные и вербальные 

формы, непосредственные и опосредованные контакты); условия труда (соци-

ально-психологические, режимно-гигиенические и технико-экономические), а 

также функции, осуществляемые работником. 

Социономические профессии характеризуются отсутствием единых и жест-

ких требований к самому процессу профдеятельности и к продукту труда. В то 

же время к представителям таких профессий предъявляются высокие требова-

ния, в соответствии с тем, что объектом труда выступают другие люди. В связи 
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с особенностью объекта труда у специалистов помогающих (социономических) 

профессий возникают и соответствующие функции. 

Следовательно, особенность социального предмета и объекта деятельности, 

а также отличия в функциях, осуществляемых человеком, позволяют говорить о 

том, что класс социономических (помогающих) профессий охватывает различ-

ные типы профессий, предъявляющие к человеку разные психологические тре-

бования и является неоднородным [6, с. 204]. 

Профессии социономического типа предполагают также и особый тип вза-

имодействия – «помогающее поведение». По мнению К. Роджерса помогаю-

щими следует называть отношения, в которых одна из сторон намеревается ока-

зывать помощь другой стороне в развитии, личностном росте, в умении ладить с 

другими людьми и лучшей жизнедеятельности [10]. 

Социономические профессии (тип «Человек – Человек») предполагают по-

стоянную работу с людьми и связаны: 

1) с социальным и медицинским обслуживанием (социальный работник, 

врач, медицинская сестра); 

2) с воспитанием, обучением и руководством людьми (воспитатель, учи-

тель, менеджер, тренер, гувернер); 

3) с бытовым обслуживанием (парикмахер, продавец, официант, провод-

ник); 

4) с правовой защитой (участковый инспектор, юрист, таможенник). 

Можно выделить следующие склонности и предпочтения представителей 

социономических профессий: обучение и воспитание; управление людьми; об-

служивание людей; защита прав и безопасности; занятие лечением; легкость зна-

комства и общения с новыми людьми; умение хорошо и понятно говорить; уме-

ние публично выступать; умение внимательно выслушивать людей. 

Представители социономических профессий имеют такие ярко выраженные 

способности, как: 

‒ наблюдательность; 

‒ эмоциональная устойчивость; 
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‒ эмпатия; 

‒ развитые коммуникативные способности; 

‒ организаторские способности, 

‒ быстрая переключаемость внимания [10]. 

Ginger MacDonald и Lawrence M. Brammer выделяют структурированную 

помогающую деятельность и неструктурированную. К структурированной они 

относят помогающую деятельность как профессию и волонтерскую работу. К не-

структурированной – семью, дружбу, общество. 

Деятельность представителя социономических профессий нацелена на до-

стижение следующих общественных идеалов: высокое качество жизни, благопо-

лучие, здоровье, получение образования, развитие личности и т. д. 

К профессионально значимым качествам относятся: рефлексия, эмпатия, 

эмоциональная устойчивость, внимательность, наблюдательность; быстрота 

принятия решений; коммуникативные и организаторские способности [9, с. 188]. 

Среди мотивов выбора социономических профессий наиболее часто встре-

чаются: личные склонности, династическая принадлежность (врачи, учителя), 

престижность (менеджер, юрист). В идеальном представлении в иерархии по-

требностей и мотивов педагогов, врачей, психологов и т. п. материальная состав-

ляющая отходит на задний план. 

Деятельность настоящего профессионала обязательно включает в себя 

«компоненты научной компетентности и добродетели» 

Анализируя особенности социономических профессий необходимо отме-

тить определенные эмоциональные отношения между «объектом» труда и про-

фессионалом (Н.И. Постникова, Б.А. Ясько, А.Р. Каримова и др.). Кроме того, 

эмоционально-ценностное отношение к профессии, например, учителя или врача 

может быть определено как склонность к своеобразности этих профессий. Со-

гласно Д.Н. Завалишиной, ценностная включенность в свой труд, типичная для 

мастеров высокого класса, сопровождается положительным эмоциональным от-

ношением к его процессу и содержанию [3, с. 5]. 
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Таким образом, профессиональная деятельность специалистов социономи-

ческих профессий, это деятельность, при которой профессиональные компетен-

ции осознанно используются специалистом, с целью оказания социальной и пси-

хологической помощи обратившемуся к нему человеку. 
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