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Введение: В современном мире, с появлением большого количества видео 

игр, сценарии которых основаны на насилии, очень остро стоит вопрос эмпатии 

именно у школьников подросткового возраста. Все большие обороты набирает 

такое понятие как буллинг, школьники не задумываются о том, что своим 

поведением могут принести моральный, а иногда и физический вред своим 
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сверстникам или тем, кто младше и слабее их. Изучение феномена «Эмпатия» в 

реалиях современного мира проводится в следующих социальных контекстах: 

во-первых, многие исследователи связывают эмпатию и работу типа «человек-

человек» в том отношении, что первая помогает наладить социальное 

взаимодействие и позволяет успешнее налаживать социальный контакт, что, в 

конечном счете, влияет на эффективность работника [1, c. 83].  

Цель статьи: Предоставить данные эмпирического исследования, 

посвященного анализу различий проявления эмпатии разных гендерных групп в 

подростковом возрасте. 

Изложение основного материала статьи. В психологии традиционно 

существует два подхода к рассмотрению понятия «Эмпатия»: первый исходит из 

того, что эмпатия принадлежит к категории познания, то есть она является 

способом узнать окружающий мир в особенности человеческий. В 

представлении второго подхода эмпатия относится к категории отношений и 

определяется через призму переживания по поводу другого существа (в 

частности человека) [7, с. 14]. Современные авторы, проводя эмпирические 

исследования, чаще всего в качестве определения используют интеграцию 

данных подходов, либо первый взгляд на данное понятие. Одним из определений 

второй группы является определение эмпатии как нейрофизиологически 

вызванного процесса в среде человек-социум, в ходе которого индивид на основе 

опыта, воспринимает и осознает психическое состояние другого, сохраняя при 

этом психическую дистанцию [8, с. 135].  

Однако в работах отечественных авторов все чаще встречается 

интегративный подход к пониманию различных феноменов. Примером 

последней тенденции можно считать следующее понимание эмпатии: как 

психологического феномена, характеризующегося эмоциональной 

отзывчивостью на переживания другого человека, который способствует 
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пониманию смысловых и эмоциональных оттенков внутреннего мира другого, 

содействует взаимопониманию и оптимизации межличностных отношений, 

делает поведение человека социально обусловленным [3, с. 156]. 

В соответствии с вышеописанными подходами не трудно выделить два 

типа измерения эмпатии – когнитивное, и часто измеряемое как «принятие 

чужой точки зрения» и эмоциональное, измеряемое как «эмоциональное 

заражение» или «сопереживание» другому [4, с. 982]. В большинстве работ 

представленные измерения рассматриваются и как компоненты эмпатии. Ряд 

авторов выделяет также поведенческий компонент, измерение которого 

производится сравнительно реже, чем представленных до этих компонентов [6, 

с. 88]. Возможно это связанно с технической сложностью его измерения с 

помощью тестовых или опросных форм с одной стороны и необходимостью 

больших временных затрат на проведение наблюдения, с другой стороны. 

Таким образом, эмпатия исследуется в связи с важностью общения в 

различных социальных и жизненных контекстах и понимается как сложный 

процесс/свойство, рассматриваемый/ое с одной стороны, как категория 

познания, а с другой как категория отношения. И включающий в себя следующие 

компоненты: 1) когнитивный, представленный в виде процесса понимания 

состояния другого человека, 2) эмоциональный, проявляющийся в таких 

процессах как сочувствие и сопереживание, 3) поведенческий, выражающийся в 

поступках, направленных на осуществление помощи либо поддержки другого 

человека. Эти же компоненты рассматриваются в качестве измерений данного 

феномена. 

Методики и ход исследования: Проведено исследование, направленное 

на анализ проявление эмпатии в подростковом возрасте. Эмпирическое 

исследование проведено на базе МБОУ "СОШ №4 имени маршала Ф.И. 

Толбухина" г. Симферополя. В исследовании приняло участие две группы в 
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количестве 100 человек. Респонденты делились на группы по гендерному 

признаку, каждая группа состояла из 50 человек. Возраст респондентов 

варьировался от 13 до 16 лет.  

В соответствии с целью и гипотезой исследования были подобраны 

психодиагностические методики: 

1. «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна. 

2. Методика И.М. Юсупова «Диагностика уровня эмпатии». 

Результаты: 

Исходя из полученных результатов по методике «Шкала эмоционального 

отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна выяснилось, что в первой группе уровень 

проявление эмпатии выше, чем во второй. Используя полученные данные, 

рассмотрим среднее значение для каждой группы испытуемых в Таблице 1. 

Таблица 1 

Среднее значение результатов теста по методике «Шкала 

эмоционального отклика» А. Меграбяна и Н. Эпштейна. 

 Средние значения в группе 

девочек 

Средние 

значение в группе 

мальчиков 

Шкала 

оценки 

эмоционального 

отклика 

 

57.88 

 

43.12 

Сравнивая полученные результаты, можно сделать вывод, что по итогам 

первой методики эмпатия, более выражена в первой группе, то есть у 

респондентов женского пола. 
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Но для полного анализа и подтверждение вывода, нам необходимо 

использование математического анализа и, в частности, U-критерия Манна-

Уитни, результаты представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Результат статистической обработки данных с помощью U-критерий 

Манна-Уитни. 

 Uэмп Ось значения 

Шкала 

эмоционального отклика 

UЭмп = 881 

(p≤0.01) 

Зона значимости 

 

Анализируя данные, полученные путем математического анализа, мы 

видим, что выводы, сделанные нами ранее – подтверждаются, то есть в 

подростковом возрасте у испытуемых женского пола уровень развития эмпатиии 

выше, чем уровень развития эмпатии у испытуемых мужского пола в 

подростковом возрасте. 

Для получения более достоверной информации о проявлении эмпатии в 

подростковом возрасте, проанализируем результаты следующей методики: 

«Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова. Данная методика позволит 

рассмотреть, как проявляется эмпатия в разных сферах жизни каждой из групп, 

для нас важно рассмотреть показатели по каждой шкале, чтобы сформулировать 

более достоверные выводы. Также методика позволяет рассмотреть эмпатию в 

целом, благодаря шкале по общим показателям.  

Далее, в Таблице 3 рассмотрим средние результаты по каждой шкале.  

Таблица 3 

Средние результаты показателей методики Диагностика уровня 

эмпатии» И.М. Юсупова. 
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Эмпатия по 

отношению к:  

Средние 

значения в группе 

девочек 

Средние значение в 

группе мальчиков 

Родителям 57.33 43.68 

Животным 62.51 42.49 

Пожилым людям 59.26 41.74 

Детям 58.32 42.68 

Героям 

художественных 

произведений 

61.23 39.77 

Незнакомым и 

малознакомым людям 

62.08 38.92 

Общий показатель 58.21 42.79 

 

Испытуемые, набравшие, высокие баллы по шкалам характеризуются как 

весьма чувствительные личности, возможно, в избытке испытывающие тревогу, 

так как являются впечатлительными и сопереживающими. 

Для респондентов, набравших средний балл и имеющих нормальный 

уровень проявления эмпатии, характерен самоконтроль, деликатное проявление 

собственных эмоций и чувств, сдержанность по отношению к эмоционально не 

стабильным людям. 

Испытуемые, которые набрали низкий балл, более болезненно относятся к 

критике, ориентированы на себя, не склонны к проявлению собственных чувств. 

Анализируя предварительные данные, можем предположить, что уровень 

эмпатии у первой группы, то есть испытуемых женского пола, выше, чем у 
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второй группы. Для проверки нашего предположения воспользуемся 

математической статистикой, а именно U-критерия Манна-Уитни, результаты 

представлены в Таблице 4.  

Таблица 4 

Результат статистической обработки данных с помощью U-критерий 

Манна-Уитни. 

Эмпатия по 

отношению к: 

UЭмп Ось значения 

Родителям UЭмп = 908.5 

(p≤0.01) 

 Зона значимости 

Животным UЭмп = 749.5 

(p≤0.01) 

Зона значимости 

Пожилым людям UЭмп = 812 

(p≤0.01) 

Зона значимости 

Детям UЭмп =859 

(p≤0.01) 

Зона значимости 

Героям 

художественных 

произведений 

UЭмп = 713.5 

(p≤0.01) 

Зона значимости 

Незнакомым и 

малознакомым людям 

UЭмп = 671 

(p≤0.01) 

Зона значимости 

Общий показатель UЭмп = 864.5 

(p≤0.01) 

Зона значимости 

 

Обращаем внимание на тот факт, что значения по всем показателям попали 

в зону значимости (p≤0.01).  

Подводя итоги эмпирического исследование, можно сделать выводы: 
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3. Проведен теоретико – методологический анализ понятия эмпатия. 

Сформулировано понятие эмпатии, как психологического процесса, который 

проявляется в понимании чувств и эмоций другого человека и сопереживании 

ему. 

4. Анализируя полученные данные путем эмпирического 

исследования, мы можем констатировать, что наше предположение 

подтвердилось и в подростковом возрасте существует гендерное различие в 

проявлении эмпатии. Так с помощью данной методики мы подтвердили выводы, 

сделанные ранее. Обнаружены гендерные различия в проявлении эмпатии: у 

девочек достоверно выше выражены показатели по всем шкалам, нежели у 

мальчиков. 
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