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В статье представлены результаты эмпирического исследования механизмов реализации эмпатии в подростковом возрасте.
Эмпирические результаты исследования показывают, что у подростков в целом наиболее выражены такие механизмы эмпатии,
как проникающая эмпатическая способность и интуитивный эмпатический канал. Авторы констатируют нормальное распределение уровней развития эмпатии в выборке испытуемых, а также
описывают особенности развития эмпатии у подростков-мальчиков и подростков-девочек.
Ключевые слова: эмпатия, механизмы эмпатии, подросток.
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Субъектно-личностное и нравственное становление подростка связано с развитием эмпатии как базового человеческого чувства сопричастности, механизма
восприятия и принятия другого человека, а также реакции содействия другому
[3], [6].Успешное освоение и построение
подростком интимно-личностных отношений дружбы и любвисо сверстниками
возможно,прежде всего, при условии развития чувства эмпатии как эмоциональной основы человеческих связей [1], [2],
[4], [5].
Эмпатия как механизм социального поведения и взаимодействия, ограничивает агрессию, что является важным
принципом в психологическом сопровождении личностного развития детей и
подростков [7], [8], [9].
Сегодня для образовательной прак-

тики представляют интерес также механизмы реализации эмпатии в подростковом возрасте, поскольку в процессе
формирования эмпатии важно учитывать особенности их развития у подростков-мальчиков и подростков-девочек.
Целью предлагаемой статьи является освещение результатов исследования
особенностей механизмов реализации
подростковой эмпатии.
В исследовании использовался
опросник «Диагностика уровня эмпатических способностей» (В.В.Бойко).Выборка
составила 79 подростков, обучающиеся в
массовой школе Нижнего Новгорода, среди которых 40 мальчиков и 39 девочек в
возрасте 12-14 лет.
Общий профиль механизмов реализации эмпатии у подростков в средних
значениях представлен в таблице 1.
Таблица 1
Общий профиль развития механизмов реализации эмпатии
у подростков (по В.В.Бойко).

Шкалы (аспекты)поведенческих проявлений эмпатии

среднее

стандартное
отклонение

Рациональный эмпатический канал

2,73

1,26

Эмоциональный эмпатический канал

2,59

1,28

Интуитивный эмпатический канал

3,15

1,28

Эмпатические установки

3,06

1,24

Проникающая эмпатическая способность

3,32

1,16

Идентификационно-эмпатическая способность

3,01

1,37

Общая эмпатия

17,91

3,67

Как мы видим из Таблицы 1, общий
профиль механизмов реализации эмпатии у подростков представляет собой довольно равномерный профиль. Наиболее
выражены у подростков следующие механизмы эмпатии: проникающая эмпати-
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ческая способность (3,32) и интуитивный
эмпатический канал (3,15).
В Таблице 2 представлено распределение уровней развития механизмов реализации эмпатии у подростков.

Таблица 2
Распределение уровней развития механизмов реализации эмпатии
у подростков (по В.В.Бойко)
Валидные

Пропущенные
Итого

Частота

Процент

Высокий уровень

12

14,6

Средний уровень

53

64,6

Низкий уровень

14

17,1

Итого

79

96,3

Системные пропущенные

3

3,7

82

100,0
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Мы видим из таблицы 2,что общий
профиль распределения уровней развития механизмов реализации эмпатии
у подростков представляет собой профиль, близкий к нормальному. Наиболее
выражен у данных подростков: средний
уровень поведенческой эмпатии (64,6%);
низкий уровень составляет 14 %, высокий
уровень составляет 12 %.То есть, механиз-

мы реализации эмпатии распределяются
во всем диапазоне шкалы и преобладает,
то есть является типичным, средний уровень их развития.
Далее мы строили профиль механизмов реализации эмпатии у подростков в сравнительном плане; для подростков-мальчиков и подростков-девочек
(таблица3).

Общие профили развития механизмов реализации эмпатии
у подростков-мальчиков и подростков-девочек(по В.В.Бойко)
Шкалы (аспекты)
поведенческих проявлений эмпатии
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эмпатия мальчиков

Таблица 3

эмпатия девочек

среднее

стандартное
отклонение

среднее

стандартное
отклонение

Рациональный эмпатический канал

2,72

1,21

2,74

1,33

Эмоциональный эмпатический канал

2,25

1,21

2,94

1,27

Интуитивный эмпатический канал

2,87

1,30

3,43

1,20

Эмпатические установки

3,00

1,24

3,12

1,26

Проникающая эмпатическая способность

3,67

1,16

2,97

1,06

Идентификационно-эмпатическая
способность

3,02

1,34

3,00

1,41

Общая эмпатия

17,47

3,37

18,35

3,95

Как мы видим из таблицы 3, профиль
распределения механизмов реализации
эмпатии как у подростков-мальчиков, так
и у подростков-девочек представляет собой чуть менее равномерный профиль,
чем общий профиль распределения поведенческих проявлений эмпатии (таблица
1). Имеются тенденции: высокого сходства
мальчиков и девочек по механизмам: рациональный эмпатический канал (2,72 /
2,74); идентификационно-эмпатические
проявления (3,02 / 3,09). То есть, в процессе воспитания и образования формируются довольно сходные когнитивные
способы распознавания состояний людей, кроме того, подростки-мальчики и
подростки-девочки используют похожие
способы идентификации. В то же время,
у девочек по сравнению с мальчиками
более выражены: эмоциональный эмпатический канал (2,25 / 2,94); интуитивный
эмпатический канал (2,87 / 3,43); эмпатические установки (3,00 / 3,12), что связано особенностями воспитания гендерных
стереотипов поведения у девочек. В тоже

время у мальчиков более выражена проникающая эмпатическая способность, то
есть они более проницательны и аналитичны в своих проявлениях сочувствия и
содействия (3,67 / 2,97).
Таким образом, общий профиль механизмов реализации эмпатии у подростков представляет собой профиль близкий
к нормальному, то есть можно говорить о
его популяционной типичности. Наиболее
выражены у подростков: проникающая
эмпатическая способность и интуитивный эмпатический канал, что характерно
для среднего подросткового возраста.
Отмечается сходство мальчиков и
девочек по механизмам реализации эмпатии (рациональный эмпатический канал;
идентификационно-эмпатические проявления), в тоже время, у девочек более выражены: эмоциональный, интуитивный
эмпатические каналы и эмпатические
установки, а у мальчиков - проникающая
эмпатическая способность, что связано с
гендерными стереотипами воспитания.
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