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Аннотация.В статье предоставлены результаты эмпирического 

исследования связи между уровнем эмпатии студентов и их 

социометрическим статусом в группе. Было подтверждено, что для 

большинства респондентов более свойственным является такой канал 

эмпатии, как «рациональный». При этом большая часть студентов имеет 

средний социометрический статус в группе и средний уровень 

выраженности эмпатии.  

Annotation.The article presents the results of an empirical study of the 

relationship between the level of empathy of students and their sociometric status 

in a group. It was confirmed that for most respondents, such a channel of empathy 

as "rational" is more intrinsic. At the same time, most of the students have an 

average sociometric status in the group and an average level of empathy. 
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Студенческий возраст, его индивидуально-личностные качества, 

психофизиологические функции являются социоприродным, 

социокультурным базисом для дальнейшего развития личности, ее 

социализации. Студенческие годы – это период «конструирования» своего 

будущего. Вместе с тем несомненно, что нынешние студенты являются 

носителями проективно-прогностических моделей будущего не только для 

себя, но и для страны, общества. Рано или поздно, они будут определять 

идеологию, политику, науку, культуру, моду и др. [4].  

Период студенческой жизни для каждого человека представляет собой 

достаточно значимый и, во многом, определяющий отрезок его жизни. 

Студентами являются, как правило, уже совершеннолетние люди, которые 

активно участвуют в общественной жизни. Студенческая группа, сама по 

себе, является коллективом, который вовлечен не только в учебный процесс 

[3]. Среди членов студенческой группы можно выделить лидеров группы, 

популярных юношей и девушек, а также тех, кто не участвует в различных 

студенческих мероприятиях и не находится в центре внимания окружающих. 

Данные статусы в группе, непосредственно, обусловлены личностными 

особенностями каждого конкретного члена группы и практически не связаны 

с достижениями  студентов в учебном процессе.  

На статус студента в группе влияют такие личностные факторы, как 

уровень самоуважения и соответствие притязаний с реальной позицией в 

группе, что непосредственно связано с уровнем выраженности эмпатии 

студентов.  

Современные исследователи чаще всего в своих определениях уровня 

эмпатии говорят о ее когнитивном и аффективном аспектах. Так, R. 

Kestenbaum, E. Farber и L. Sroufe рассматривают эмпатию как 

эмоциональный и поведенческий ответ на эмоциональное состояние другого 

человека, который подобен эмоциональному тону этого человека и основан 

на его обстоятельствах, больше, чем на своих собственных [1]. 
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Согласно Кохут Х., изучение роли эмпатии в структуре ценностей имеет 

большое значение для правильного понимания особенностей развития 

личности[2]. 

Неудовлетворенность статусом в группе выступает серьезным 

препятствием в формировании положительных характеристик качеств 

личности. Важной задачей учебного процесса является создание 

благоприятных условий для формирования у студентов положительных 

качеств личности, необходимых современному специалисту.  

С целью определения связи между уровнем эмпатии студентов и их 

социометрическим статусом нами было проведено психологическое 

исследование. Мы предположили, что существует прямая связь между 

уровнем эмпатии студентов и их социометрическим статусом в группе (чем 

выше уровень эмпатии студента, тем выше его социометрический статус), а 

также, существует прямая связь между каналами эмпатии и 

социометрическим статусом студента в группе. Для диагностики уровня 

эмпатии был использован тест В.В. Бойко, для определения 

социометрического статуса студента - методика, разработанная Дж. Морено. 

В исследовании приняли участие 34 человек, из них 15 юношей и 19 девушек 

в возрасте 20-22 лет, студенты 4 курса института межкультурной 

коммуникации и международных отношений, подготовительного факультета. 

Подтверждение выдвинутой нами гипотезы было осуществлено нами с 

помощью статистической обработки эмпирических данных с использованием 

коэффициента корреляции R Спирмена (статистический пакет STATISTICA 

6.0). Данный вид математического анализа был выбран, потому что 

относится к непараметрическим корреляционным критериям и позволяет 

получить результаты о связи показателей, измеренных в ранговой шкале и на 

выборочной совокупности небольшого объема.  

По результатам исследования уровня эмпатии нами были получены 

следующие данные (табл. 1). 
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Таблица 1.  - Уровень развития эмпатии студентов в группе  

Уровни развития эмпатии 

Уровни Кол-во человек % 

Высокий 12 35 

Заниженный 5 15 

Низкий 2 6 

Средний 15 44 

В ходе нашего исследования студенты были разделены на 4 группы, 

исходя из выраженности их уровня эмпатии: Ⅰ группа представляет 

студентов, имеющих средний уровень эмпатии; Ⅱ группа представляет 

студентов с высоким уровнем эмпатии; Ⅲ группа представляет студентов с 

заниженным уровнем эмпатии; Ⅳ группа – студенты с очень низким уровнем 

эмпатии. Данные представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. - Распределение студентов с разным уровнем эмпатии (высоким, 

средним, заниженным и очень низким, в %).  

Помимо разделения студентов по основным 4-м уровням проявления 

эмпатии, мы выявили, какой эмпатийный канал в большей мере проявлен у 

наших респондентов (рис. 2). 
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Рис. 2. - Преобладающие каналы эмпатии у студентов (рационального, 

эмоционального, интуитивного, установок способствующих или 

препятствующих эмпатии, проникающей способности к эмпатии и 

идентификации, в %). 

В ходе проведенного нами исследования нам удалось выяснить, что 

большинство студентов имеют средний уровень эмпатии. Люди такого типа 

определяют собственные чувства и эмоции. Иногда могут слышать чувства и 

эмоции других людей, обычно спонтанно, не осознавая этого. Они  знают о 

чувствах, но очень редко намеренно обращают своё внимание в эту область 

человеческих проявлений. 

Также, нам удалось выявить, что у большинства студентов преобладает 

рациональный канал в эмпатии, который характеризует направленность 

внимания, восприятия и мышления эмпатирующего на сущность любого 

другого человека – на его состояние, проблемы, поведение. Это спонтанный 

интерес к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного 

отражения партнера. В рациональном компоненте эмпатии не следует искать 

логику или мотивацию интереса к другому. Партнер привлекает внимание 

своей бытийностью, что позволяет эмпатирующему непредвзято выявлять 

его сущность.  

Исходя из полученных данных, нам удалось выявить положение 

студентов в группе по их социометрическому статусу (таблица 2). 

Таблица 2. – Уровень социометрического статуса студента в группе.  

Уровни социометрического статуса 

Уровни Кол-во человек % 

Высокий 10 30 

Низкий 12 35 

Средний 12 35 

Мы разделили студентов на 3 группы по уровням социометрического 

статуса: Ⅰ группа студентов имеет средний социометрический статус; Ⅱ 
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группа имеет низкий социометрический статус; Ⅲ группа – высокий 

социометрический статус. Результаты представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Уровень выраженности значимости студентов в группе  

(высокий, низкий и средний, в %). 

В ходе проведенного нами исследования, нам удалось выяснить, что 

равное количество студентов, а именно 12 человек (35%), имеют низкий и 

средний социометрический статус в группе. Меньшее их количество – 10 

человек (30%), имеют высокий социометрический статус. Это может быть 

связано с тем, что в коллективе отсутствует гармоничная дружественная 

атмосфера. Группа делится в свою очередь на микрогруппы, созданные на 

основе личных интересов студентов, которые обретают тесные контакты, 

касающиеся не только учебного плана, но и собственных интересов 

студентов. 

Таким образом, из полученных нами данных была обнаружена 

статистически значимая связь между уровнем эмпатии студентов и их 

социометрическим статусом в группе (r=0,897 при р≤1). Также, были 

выявлены статистически значимые связи между «рациональным» каналом 

эмпатии и «эмоциональным» каналом эмпатии (r=0,455 при р≤0,07), это 

говорит о том, что спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы 

эмоционального и интуитивного отражения партнера определяется умением 

человека входить в эмоциональный резонанс с окружающими - 

сопереживать, соучаствовать. Связь была выявлена между «эмоциональным» 
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каналом эмпатии и «интуитивным» каналом эмпатии (r=0,353 при р≤0,043). 

При данном виде связи мы можем говорить о том, что соучастие и 

сопереживание выполняют роль связующего звена между людьми, а 

различные сведения о партнерах замыкаются и обобщаются на уровне 

интуиции. Между «интуитивным» каналом эмпатии и проникающей 

способностью в эмпатии также была выявлена связь (r=0,358 при р≤0,037). 

Такой вид связи позволяет человеку предвидеть поведение партнеров, 

действовать в условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на 

опыт, хранящийся в подсознании, при этом иметь важное коммуникативное 

свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности.  Также, была выявлена связь между 

установками способствующими или препятствующими эмпатии и 

идентификацией (r=0,340 при р≤0,049). При таком виде связи эффективность 

эмпатии снижается, если человек старается избегать личных контактов, 

считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, убедил себя 

спокойно относиться к переживаниям и проблемам окружающих. Помимо 

этого, людям с таким видом связи характерно умение понять другого на 

основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. Еще один вид 

связи был выявлен между проникающей способностью к эмпатии и 

идентификацией (r=0,527 при р≤0,001). В основе идентификации лежит 

легкость, подвижность и гибкость эмоций, способность к подражанию. 

Расслабление партнера содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, 

неестественности, подозрительности препятствует раскрытию и 

эмпатическому постижению.  

Также, связь была выявлена между «рациональным» каналом эмпатии 

и социометрическим статусом (r=0,446 при р≤0,08), между проникающей 

способностью к эмпатии и социометрическим статусом (r=0,429 при 

р≤0,011), между идентификацией и социометрическим статусом (r=0,658 при 

р≤1) и между установками способствующими или препятствующими 
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эмпатии и социометрическим статусом (r=0,565 при р≤1). У студентов, 

которые имеют такие преобладающие каналы эмпатии, как рациональный, 

проникающая способность к эмпатии и идентификация, социометрический 

статус зависит от уровня проявления данных каналов эмпатии. Чем выше 

уровень данного канала эмпатии у студентов – тем выше их 

социометрический статус в группе. 

На основе полученных статистических данных мы можем сделать 

вывод, что гипотеза нашего исследования подтвердилась. Уровень эмпатии 

действительно имеет значимую связь с социометрическим статусом 

студентов в группе. Современные юноши и девушки, преимущественно, 

имеют средний уровень эмпатии, который характеризуется средними 

показателями по социометрическому статусу студентов в группе. Поведение 

таких личностей в большей степени определяется стремлениями к попытке 

восприятия чувств других людей и характеризуется своим значимым 

положением в группе. Также, отдельные каналы эмпатии в свою очередь 

имеют значимую связь, как с социометрическим статусом, так и значимую 

связь между собой. Данные показатели характеризуют отношение личности к 

жизни в целом.  

Исходя из результатов исследования, была разработана программа 

психологической коррекции развитости уровня эмпатии у студентов. 

Соответственно теме коррекционно-развивающей программы, мы подобрали 

комплекс упражнений для проведения занятий, которые соответствуют 

поставленной нами задаче. 

Целью данной программы является расширение сознания, научение 

новым видам поведения, приобретение новых личностных характеристик 

личности. Объектом психологического воздействия представлена 

эмоциональная сфера личности студента. Специфика данной программы 

состоит в том, что она имеет направленность на коррекцию поведения и на 

развитие эмоционально-волевых, когнитивных личностных качеств. И, в 
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основе продуктивного, качественного прохождения программы лежит 

сотрудничество, целенаправленность деятельности и искренность в 

выражении своих мыслей. Тактика проведения программы подразумевает, 

что применяемый комплекс методов формируется по возрастанию уровня 

сложности заданий.  
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