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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования, направленного на анализ уровневых 
характеристик эмпатии у подростков с устойчивым 
противоправным поведением. Предполагалось, что 
уровень эмпатии таких подростков опосредован 
свойственными им акцентуациями характера. 
В исследовании принимали 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.) В группу сравнения 
вошли 73 подростка мужского пола в возрасте                    
14–17 лет, обучающиеся общеобразовательных школ, 
поведение которых может быть охарактеризовано как 
условно нормативное. Уровневые характеристики 
эмпатии оценивались с помощью Методики 
диагностики эмпатии (И. М. Юсупов). Диагностика 
акцентуаций характера осуществлялась с помощью 
Патохарактерологического диагностического 
опросника (А. Е. Личко). Показано, что по суммарному 
показателю эмпатии у подростков с устойчивым 
противоправным поведением и их сверстников 
из контрольной группы статистически значимых 
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 
диагностирована шизоидная акцентуация характера, наиболее высокие – у подростков-
эпилептоидов. При этом независимо от акцентуаций характера в выборке подростков с устойчивым 
противоправным поведением 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. 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. 

Ключевые слова: эмпатия, подростки, подростки мужского пола, противоправное поведение, 
акцентуации характера. 
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Abstract. The article presents the results of a study aimed 
at analyzing the level of empathy in adolescents with persistent 
illegal behaviour. The authors hypothesize that the level 
of empathy in these adolescents is mediated by characteristic 
accentuations of their character. The study involved 62 male 
adolescents aged 14-17 years, who at the time of the survey 
were incarcerated in a special educational institution after 
committing repeated offenses (mainly theft, carjacking, and 
vandalism). The comparison group included 73 male 
adolescents aged 14-17 years, enrolled in secondary schools, 
whose behaviour could be described as conditionally 
normative. The level characteristics of empathy were evaluated 
by means of the method of empathy diagnostics (I. M. Yusupov). 
Diagnostics of character accentuations were carried out using 
the Patho-characterological diagnostic questionnaire 
(A. E. Lichko). The outcomes show that there are no statistically 
significant differences in the total indicator of empathy 
in adolescents with persistent illegal behaviour and their peers 
from the control group, which implies that the generalized level 
of empathy cannot be considered a factor contributing 
to the emergence and reinforcement of illegal behaviour. 
At the same time, a low level of empathy for strangers may 
serve as such a predictor. The lowest indicators of empathy are 
typical for adolescents with persistent illegal behaviour who 
have been diagnosed with schizoid accentuation of character, 
the highest – in adolescents with epileptoid personality. 

At the same time, regardless of character accentuations, the primary forms of empathy, i.e. empathy 
towards parents, children, and animals, are the leading ones in the sample of adolescents with persistent 
illegal behaviour, which contributes to their relative adaptation under usual conditions. Based on the 
data obtained, the authors conclude that psychocorrective work with adolescents with persistent illegal 
behaviour should target child-parent relationships and aim to develop a responsible attitude 
to parenting and to promote and develop more mature forms of empathy. 

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

 
Введение 

 

Эмпатия как аффективная сторона со-
циального познания (Юсупов 1995) явля-
ется одним из базовых регуляторов соци-
ального взаимодействия и представляет 
собой результат социализации (Bohart 

1997), на формирование которого накла-
дывает существенный отпечаток социаль-
ная среда, составляющая пространство 
становления личности. В подростковом 
возрасте эмпатия является важнейшим 
фактором социальной адаптации подрост-
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ков (Kouprie, Visser 2009), обеспечивая, по-
мимо прочего, фундамент для формирова-
ния социальной компетентности в период 
взрослости (Allemand, Steiger, Fend 2015). 
В контексте проблематики противоправ-
ного поведения подростков эмпатия рас-
сматривается как «защитный фактор», 
снижающий вероятность первичного пра-
вонарушения и/или рецидива правонару-
шений (Труве, Лавриченко 2015), сокраща-
ющий, в частности, риски импульсивно и 
реактивно совершаемых правонарушений 
(Broidy, Cauffman, Espelage et al. 2003), по-
этому изучение эмпатии таких подростков 
является довольно популярной темой пси-
холого-педагогических исследований. 

Наиболее распространенной характери-
стикой эмпатии подростков с устойчивым 
противоправным поведением является 
утверждение о сниженном уровне возмож-
ностей понимания других людей и сопере-
живания им, характерном для данной 
группы. Соответствующие эмпирические 
данные приведены в работах отечествен-
ных и зарубежных исследователей (Кузь-
макова 2020; Труве, Лавриченко 2015; Rob-
inson, Roberts, Strayer et al. 2007 и др.). Од-
нако в других исследованиях установлено, 
что уровень эмпатии не оказывает пря-
мого влияния на делинквентное поведе-
ние в подростковом возрасте (Купченко, 
Ратанина 2016), а обобщенная характери-
стика уровня эмпатии подростков с проти-
воправным поведением не в полной мере 
отражает специфику их эмпатии, по-
скольку в реальности для них характерна 
широкая вариативность уровневых пока-
зателей, опосредованная различными 
факторами, такими как содержание ген-
дерных ролей (O’Neill 2016), социальная 
позиция (Мельникова 2011) и др. Таким 
образом, актуальной является задача диф-
ференцированного изучения эмпатии под-
ростков с устойчивым противоправным 
поведением с учетом гендерных характе-
ристик 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 эмоциональ-
ному состоянию другого человека, а пози-
ция подростка в отношениях с другими 
людьми описывалась в терминах акценту-
ированных 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 за-
крытого типа вследствие неоднократного 
совершения правонарушений, установ-
ленных в судебном порядке (преимуще-
ственно кражи, угоны транспортных 
средств, вандализм), ППрП. В группу срав-
нения вошли 73 подростка мужского пола 
в возрасте 14–17 лет, обучающиеся обще-
образовательных школ, поведение кото-
рых может быть охарактеризовано как 
условно нормативное, ГСр. Уровневые ха-
рактеристики эмпатии оценивались с по-
мощью Методики диагностики эмпатии 
(И. М. Юсупов). Диагностика акцентуаций 
характера осуществлялась с помощью Па-
тохарактерологического диагностиче-
ского опросника (А. Е. Личко). Обработка 
результатов производилась с помощью па-
кета прикладных статистических про-
грамм Statistica12.0: рассчитывались опи-
сательные статистики (M±S), оценивались 
различия показателей эмпатии в обследо-
ванных выборках (t-критерий Стьюдента), 
изучались факторы, опосредующие уров-
невые характеристики эмпатии (корреля-
ционный анализ, коэффициент Пирсона r; 
дисперсионный анализ ANOVA, F). 

 
Результаты и их обсуждение 

 

На основе результатов сравнительного 
анализа можно констатировать, что уров-
невые характеристики эмпатии в выборке 
подростков-правонарушителей в целом 
оказались выше, чем в выборке их сверст-
ников с условно нормативным поведе-
нием, о чем свидетельствуют, в частности, 
более высокие значения суммарного пока-
зателя эмпатии. Эта тенденция прослежи- 
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вается, прежде всего, в показателях эмпа-
тии, проявляющейся во взаимодействии 
с родителями и во взаимодействии с жи-
вотными, в меньшей степени – во взаимо-
действии со стариками. В то же время для 

подростков, составивших группу сравне-
ния, оказались характерными более высо-
кие показатели эмпатии в отношениях 
с незнакомыми людьми, и, на уровне ста-
тистической тенденции, к героям художе-
ственных произведений (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Результаты сравнительного анализа уровневых характеристик эмпатии 

в выборках подростков-правонарушителей и их сверстников  
с условно-нормативным поведением 

 

Показатели 
ППрП ГС 

t p 
М S М S 

Эмпатия (сумм.) 41,22 12,07 38,37 12,82 1,24 0,22 
Эмпатия с родителями 9,33 3,41 6,57 3,39 4,38 0,00 
Эмпатия с животными 7,38 3,45 5,09 2,86 3,87 0,00 
Эмпатия со стариками 6,90 2,99 6,35 2,76 1,03 0,30 
Эмпатия с детьми 7,98 2,92 8,22 3,55 0,40 0,69 
Эмпатия к героям художественных произведений 4,13 2,43 4,87 2,70 1,57 0,12 
Эмпатия с незнакомыми или малознакомыми 
людьми 

5,81 3,28 7,31 3,19 2,51 0,01 

 
Таким образом, наши данные указы-

вают на целесообразность отказа от рас-
смотрения обобщенного показателя эмпа-
тии в качестве универсального предик-
тора противоправного поведения в под-
ростковом возрасте (во всяком случае, 
в отношении подростков мужского пола). 
Результаты сравнительного анализа сви-
детельствуют о том, что для подростков 
с устойчивым противоправным поведе-
нием характерно снижение эмпатии, 
прежде всего, в сфере взаимодействия 
с незнакомыми людьми, и именно этот 
компонент эмпатии, по всей вероятности, 
определяет возможность совершения про-
тивоправных действий, жертвами кото-
рых чаще всего становятся незнакомые 
или малознакомые подросткам люди. В це-
лом, для подростков с устойчивым проти-
воправным поведением характерен более 
несбалансированный профиль отдельных 
компонентов эмпатии, в котором показа-
тели эмпатии в отношениях с близкими 
значительно «перевешивают» показатели 
эмпатии с незнакомыми людьми, в сравне-
нии с профилем, полученным в контроль-
ной группе, где эмпатия в отношениях 
с незнакомыми людьми занимает одно 

из приоритетных мест. Необходимо отме-
тить, что согласно результатам корреля-
ционного анализа, в выборке подростков 
с устойчивым противоправным поведе-
нием именно показатель «эмпатия в отно-
шениях с незнакомыми и малознакомыми 
людьми» имеет тенденцию с возрастом 
снижаться (r=-0,31 при р<0,05) наряду 
с показателем «эмпатия к героям художе-
ственных произведений» (r=-0,34 при 
р<0,05), в то время как в группе сравнения 
корреляционные связи между уровнем эм-
патии 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 ближай-
шего окружения (Бовина 2020), можно 
предположить, что для подростков 
с устойчивым противоправным поведе-
нием характерны менее зрелые формы эм-
патии, которые снижают их адаптацию 
в широком социальном контексте, позво-
ляя при этом более или менее успешно 
функционировать в привычном межлич-
ностном контексте. 

На следующем этапе были проанализи-
рованы средние значения показателей эм-
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патии и ее отдельных компонентов у под-
ростков с различными акцентуациями ха-
рактера. Как показало наше исследование, 
наибольшее распространение в выборке 
подростков с устойчивым противоправ-
ным поведением имеют такие акцентуа-
ции характера, как эпилептоидная (чистая 
и в сочетаниях с другими акцентуациями, 

31 % от общего числа опрошенных), шизо-
идная (чистая и в сочетаниях, 28 %) и ги-
пертимная (чистая и в сочетаниях, 17 %). 
Характеристика эмпатии подростков 
с эпилептоидной, шизоидной и гипертим-
ной 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 
Эпилептоидная Шизоидная Гипертимная 

М S М S М S 
Эмпатия (сумм.) 44,88 11,10 38,07 10,26 42,78 15,04 
Эмпатия с родителями 10,00 4,06 8,73 2,58 8,56 3,91 
Эмпатия с животными 7,82 3,19 6,27 3,45 8,44 4,07 
Эмпатия со стариками 7,18 3,09 6,00 3,23 7,22 2,28 
Эмпатия с детьми 9,35 2,94 7,73 2,71 7,89 2,47 
Эмпатия к героям художествен-
ных произведений 

4,76 2,73 3,67 2,38 4,44 2,13 

Эмпатия с незнакомыми или ма-
лознакомыми людьми 

6,71 3,65 5,67 3,22 6,89 3,98 

  
Наиболее низкие значения суммарного 

показателя эмпатии ожидаемо обнаружи-
лись в выборке подростков с шизоидной 
акцентуацией характера, наиболее высо-
кие – в выборке подростков-эпилептоидов 
(F=3,41 при р<0,05). Обращает на себя вни-
мание, что у всех подростков независимо 
от акцентуации характера наиболее выра-
жена эмпатия с родителями, несмотря на 
то, что у большинства подростков с устой-
чивым противоправным поведением от-
ношения с родителями достаточно слож-
ные 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 явля-
ются показатели эмпатии с детьми и эмпа-
тии с животными. Следует отметить, что, 
за редким исключением, подростки с про-
тивоправным поведением настроены 
на создание своих семей в возрасте              
20–23 лет с обязательным рождением де-
тей в указанный период. Они уже сейчас 

считают себя взрослыми людьми с повы-
шенной значимостью своей мужественно-
сти. Возможно, эмпатия к детям также под-
крепляется наличием сиблингов у подав-
ляющего большинства обследованных 
подростков. Выявленные данные опреде-
ляют еще одно направление психолого-пе-
дагогического сопровождения подростков 
с устойчивым противоправным поведе-
нием: проработка детско-родительских 
взаимоотношений с учетом искаженного 
опыта в родительских семьях и ответ-
ственного отношения к родительству. 

 
Выводы 

 

По суммарному показателю эмпатии 
у подростков с устойчивым противоправ-
ным поведением и их сверстников из кон-
трольной группы статистически значи-
мых различий не выявлено, то есть обоб-
щенный уровень эмпатии не может рас-
сматриваться как фактор, способствую-
щий появлению и закреплению противо-
правного поведения. Таким предиктором 
может быть низкий уровень эмпатии к не-
знакомым людям.  
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Исследование показало, что наиболее 
низкие показатели эмпатии характерны 
для тех подростков с устойчивым противо-
правным поведением, у которых диагно-
стирована шизоидная акцентуация харак-
тера, наиболее высокие – у подростков-
эпилептоидов. При этом у подростков 
с противоправным поведением с эпилеп-
тоидным, шизоидным, гипертимным ти-
пами акцентуаций характера ведущими 
являются онтогенетически первичные 
формы эмпатии, такие как эмпатия к роди-
телям, эмпатия к детям и эмпатия к живот-
ным, что способствует их относительно 

адаптивному функционированию в при-
вычных для них условиях. С учетом недо-
статочно благополучного опыта детско-
родительских отношений в родительских 
семьях и раннего появления чувства 
взрослости с акцентом на мужественность 
представляется, что «мишенями» пси-
хокоррекционной работы с подростками 
с устойчивым противоправным поведе-
нием должны быть детского-родитель-
ские отношения, формирование ответ-
ственного отношения к родительству, 
а также способствование формированию 
более зрелых форм эмпатии. 
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