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различий нет, то есть обобщенный уровень эмпатии не
может рассматриваться как фактор, способствующий
появлению и закреплению противоправного поведения. В то же время, таким предиктором может
быть низкий уровень эмпатии к незнакомым людям. Наиболее низкие показатели эмпатии
характерны для тех подростков с устойчивым противоправным поведением, у которых
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относительно адаптивному функционированию в привычных для них условиях. На основе
полученных данных сделан вывод о том, что «мишенями» психокоррекционной работы
с подростками с устойчивым противоправным поведением должны быть детского-родительские
отношения, формирование ответственного отношения к родительству, а также способствование
формированию более зрелых форм эмпатии.
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Authors:

Keywords: empathy, adolescents, male adolescents, illegal behaviour, character accentuations.

Введение
Эмпатия как аффективная сторона социального познания (Юсупов 1995) является одним из базовых регуляторов социального взаимодействия и представляет
собой результат социализации (Bohart

1997), на формирование которого накладывает существенный отпечаток социальная среда, составляющая пространство
становления личности. В подростковом
возрасте эмпатия является важнейшим
фактором социальной адаптации подрост-
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ков (Kouprie, Visser 2009), обеспечивая, помимо прочего, фундамент для формирования социальной компетентности в период
взрослости (Allemand, Steiger, Fend 2015).
В контексте проблематики противоправного поведения подростков эмпатия рассматривается как «защитный фактор»,
снижающий вероятность первичного правонарушения и/или рецидива правонарушений (Труве, Лавриченко 2015), сокращающий, в частности, риски импульсивно и
реактивно совершаемых правонарушений
(Broidy, Cauffman, Espelage et al. 2003), поэтому изучение эмпатии таких подростков
является довольно популярной темой психолого-педагогических исследований.
Наиболее распространенной характеристикой эмпатии подростков с устойчивым
противоправным поведением является
утверждение о сниженном уровне возможностей понимания других людей и сопереживания им, характерном для данной
группы. Соответствующие эмпирические
данные приведены в работах отечественных и зарубежных исследователей (Кузьмакова 2020; Труве, Лавриченко 2015; Robinson, Roberts, Strayer et al. 2007 и др.). Однако в других исследованиях установлено,
что уровень эмпатии не оказывает прямого влияния на делинквентное поведение в подростковом возрасте (Купченко,
Ратанина 2016), а обобщенная характеристика уровня эмпатии подростков с противоправным поведением не в полной мере
отражает специфику их эмпатии, поскольку в реальности для них характерна
широкая вариативность уровневых показателей, опосредованная различными
факторами, такими как содержание гендерных ролей (O’Neill 2016), социальная
позиция (Мельникова 2011) и др. Таким
образом, актуальной является задача дифференцированного изучения эмпатии подростков с устойчивым противоправным
поведением с учетом гендерных характеристик и позиции в отношениях с другими
людьми. Именно эта задача решалась
в нашем исследовании, в котором эмпатия
понималась как способность к осознанию

и сопереживанию текущему эмоциональному состоянию другого человека, а позиция подростка в отношениях с другими
людьми описывалась в терминах акцентуированных черт характера.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие
62 подростка мужского пола (возрастной
диапазон – 14–17 лет), которые на момент
обследования находились в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа вследствие неоднократного
совершения правонарушений, установленных в судебном порядке (преимущественно кражи, угоны транспортных
средств, вандализм), ППрП. В группу сравнения вошли 73 подростка мужского пола
в возрасте 14–17 лет, обучающиеся общеобразовательных школ, поведение которых может быть охарактеризовано как
условно нормативное, ГСр. Уровневые характеристики эмпатии оценивались с помощью Методики диагностики эмпатии
(И. М. Юсупов). Диагностика акцентуаций
характера осуществлялась с помощью Патохарактерологического
диагностического опросника (А. Е. Личко). Обработка
результатов производилась с помощью пакета прикладных статистических программ Statistica12.0: рассчитывались описательные статистики (M±S), оценивались
различия показателей эмпатии в обследованных выборках (t-критерий Стьюдента),
изучались факторы, опосредующие уровневые характеристики эмпатии (корреляционный анализ, коэффициент Пирсона r;
дисперсионный анализ ANOVA, F).
Результаты и их обсуждение
На основе результатов сравнительного
анализа можно констатировать, что уровневые характеристики эмпатии в выборке
подростков-правонарушителей в целом
оказались выше, чем в выборке их сверстников с условно нормативным поведением, о чем свидетельствуют, в частности,
более высокие значения суммарного показателя эмпатии. Эта тенденция прослежи-
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вается, прежде всего, в показателях эмпатии, проявляющейся во взаимодействии
с родителями и во взаимодействии с животными, в меньшей степени – во взаимодействии со стариками. В то же время для

подростков, составивших группу сравнения, оказались характерными более высокие показатели эмпатии в отношениях
с незнакомыми людьми, и, на уровне статистической тенденции, к героям художественных произведений (см. таблицу 1).

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа уровневых характеристик эмпатии
в выборках подростков-правонарушителей и их сверстников
с условно-нормативным поведением
ППрП
ГС
Показатели
t
p
М
S
М
S
Эмпатия (сумм.)
Эмпатия с родителями
Эмпатия с животными
Эмпатия со стариками
Эмпатия с детьми
Эмпатия к героям художественных произведений
Эмпатия с незнакомыми или малознакомыми
людьми

Таким образом, наши данные указывают на целесообразность отказа от рассмотрения обобщенного показателя эмпатии в качестве универсального предиктора противоправного поведения в подростковом возрасте (во всяком случае,
в отношении подростков мужского пола).
Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что для подростков
с устойчивым противоправным поведением характерно снижение эмпатии,
прежде всего, в сфере взаимодействия
с незнакомыми людьми, и именно этот
компонент эмпатии, по всей вероятности,
определяет возможность совершения противоправных действий, жертвами которых чаще всего становятся незнакомые
или малознакомые подросткам люди. В целом, для подростков с устойчивым противоправным поведением характерен более
несбалансированный профиль отдельных
компонентов эмпатии, в котором показатели эмпатии в отношениях с близкими
значительно «перевешивают» показатели
эмпатии с незнакомыми людьми, в сравнении с профилем, полученным в контрольной группе, где эмпатия в отношениях
с незнакомыми людьми занимает одно

41,22
9,33
7,38
6,90
7,98
4,13

12,07
3,41
3,45
2,99
2,92
2,43

38,37
6,57
5,09
6,35
8,22
4,87

12,82
3,39
2,86
2,76
3,55
2,70

1,24
4,38
3,87
1,03
0,40
1,57

0,22
0,00
0,00
0,30
0,69
0,12

5,81

3,28

7,31

3,19

2,51

0,01

из приоритетных мест. Необходимо отметить, что согласно результатам корреляционного анализа, в выборке подростков
с устойчивым противоправным поведением именно показатель «эмпатия в отношениях с незнакомыми и малознакомыми
людьми» имеет тенденцию с возрастом
снижаться (r=-0,31 при р<0,05) наряду
с показателем «эмпатия к героям художественных произведений» (r=-0,34 при
р<0,05), в то время как в группе сравнения
корреляционные связи между уровнем эмпатии и возрастом являются прямыми
(0,31<r<0,47 при р<0,05). Учитывая, что
первичные (в онтогенезе) эмпатические
реакции
преимущественно
реакции
направлены на представителей ближайшего окружения (Бовина 2020), можно
предположить, что для подростков
с устойчивым противоправным поведением характерны менее зрелые формы эмпатии, которые снижают их адаптацию
в широком социальном контексте, позволяя при этом более или менее успешно
функционировать в привычном межличностном контексте.
На следующем этапе были проанализированы средние значения показателей эм-
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патии и ее отдельных компонентов у подростков с различными акцентуациями характера. Как показало наше исследование,
наибольшее распространение в выборке
подростков с устойчивым противоправным поведением имеют такие акцентуации характера, как эпилептоидная (чистая
и в сочетаниях с другими акцентуациями,

31 % от общего числа опрошенных), шизоидная (чистая и в сочетаниях, 28 %) и гипертимная (чистая и в сочетаниях, 17 %).
Характеристика эмпатии подростков
с эпилептоидной, шизоидной и гипертимной акцентуациями характера приведена
в таблице 2.

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа уровневых характеристик эмпатии
у подростков с различными акцентуациями характера, демонстрирующих
устойчивое противоправное поведение
Показатели
Эмпатия (сумм.)
Эмпатия с родителями
Эмпатия с животными
Эмпатия со стариками
Эмпатия с детьми
Эмпатия к героям художественных произведений
Эмпатия с незнакомыми или малознакомыми людьми

Эпилептоидная
М
S
44,88
11,10
10,00
4,06
7,82
3,19
7,18
3,09
9,35
2,94

Шизоидная
М
S
38,07
10,26
8,73
2,58
6,27
3,45
6,00
3,23
7,73
2,71

Гипертимная
М
S
42,78
15,04
8,56
3,91
8,44
4,07
7,22
2,28
7,89
2,47

4,76

2,73

3,67

2,38

4,44

2,13

6,71

3,65

5,67

3,22

6,89

3,98

Наиболее низкие значения суммарного
показателя эмпатии ожидаемо обнаружились в выборке подростков с шизоидной
акцентуацией характера, наиболее высокие – в выборке подростков-эпилептоидов
(F=3,41 при р<0,05). Обращает на себя внимание, что у всех подростков независимо
от акцентуации характера наиболее выражена эмпатия с родителями, несмотря на
то, что у большинства подростков с устойчивым противоправным поведением отношения с родителями достаточно сложные из-за алкоголизации одного или
обоих родителей, безнадзорности, низкого
воспитательного потенциала родителей и
т. п., с одной стороны, а также выраженной
реакции эмансипации, с другой стороны.
Следующими по степени значимости являются показатели эмпатии с детьми и эмпатии с животными. Следует отметить, что,
за редким исключением, подростки с противоправным поведением настроены
на создание своих семей в возрасте
20–23 лет с обязательным рождением детей в указанный период. Они уже сейчас

считают себя взрослыми людьми с повышенной значимостью своей мужественности. Возможно, эмпатия к детям также подкрепляется наличием сиблингов у подавляющего большинства обследованных
подростков. Выявленные данные определяют еще одно направление психолого-педагогического сопровождения подростков
с устойчивым противоправным поведением: проработка детско-родительских
взаимоотношений с учетом искаженного
опыта в родительских семьях и ответственного отношения к родительству.
Выводы
По суммарному показателю эмпатии
у подростков с устойчивым противоправным поведением и их сверстников из контрольной группы статистически значимых различий не выявлено, то есть обобщенный уровень эмпатии не может рассматриваться как фактор, способствующий появлению и закреплению противоправного поведения. Таким предиктором
может быть низкий уровень эмпатии к незнакомым людям.
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Исследование показало, что наиболее
низкие показатели эмпатии характерны
для тех подростков с устойчивым противоправным поведением, у которых диагностирована шизоидная акцентуация характера, наиболее высокие – у подростковэпилептоидов. При этом у подростков
с противоправным поведением с эпилептоидным, шизоидным, гипертимным типами акцентуаций характера ведущими
являются онтогенетически первичные
формы эмпатии, такие как эмпатия к родителям, эмпатия к детям и эмпатия к животным, что способствует их относительно

адаптивному функционированию в привычных для них условиях. С учетом недостаточно благополучного опыта детскородительских отношений в родительских
семьях и раннего появления чувства
взрослости с акцентом на мужественность
представляется, что «мишенями» психокоррекционной работы с подростками
с устойчивым противоправным поведением должны быть детского-родительские отношения, формирование ответственного отношения к родительству,
а также способствование формированию
более зрелых форм эмпатии.
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