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Рис. 2. Уровень выраженности мотивов обучения 
у студентов с разным уровнем самооценки личности 

В данной работе выявилась взаимосвязь мо-
тивации обучения с самооценкой: для высокой са-
мооценки студентов характерен высокий уровень 
выраженности мотива получения диплома и твор-
ческих мотивов. Корреляция самооценки с про-
фессиональными мотивами выражена слабо. 

В целом, можно сказать об удовлетвори-
тельной мотивации обучения студентов-психо-
логов, так как большинство мотивов выражены 
на уровне выше среднего, а мотивы избегания 
и социальные мотивы выражены очень слабо, 
что свидетельствует о разносторонности и мо-
тивированности на обучение. 
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В данной работе рассматриваются особен-
ности подросткового возраста, отмечается зна-
чимость развития коммуникативных умений 
и эмпатии личности, оценивается сдвиг значе-
ний уровня эмпатии «до – после» психокоррек-
ционной программы. 

Человек, являясь социальным существом, 
ощущает сильную потребность в общении 
с другими людьми, которая имеет развитие от 
простой коммуникации к глубокому личност-
ному самораскрытию и сотрудничеству. Данное 
обстоятельство определяет потенциальную не-
прерывность общения как необходимого усло-
вия жизнедеятельности [1]. 

Успешное общение требует определенных 
знаний и умений. Высокий уровень коммуни-
кативной компетентности личности рассматри-
вается как условие успешной адаптации к окру-
жающей социальной среде, что определяет 
практическую значимость формирования ком-
муникативных умений с раннего возраста.

Подростковый возраст является критическим 
в становлении личности [6, 10]. И.М. Юсупов 
характеризовал его, как период маргинальной 
социализации, когда подросток находится как 
бы в промежуточном, пограничном положении 
между различными социальными и возрастными 
группами, что накладывает определенный отпе-
чаток на его психику и может выражаться в по-
вышенной тревожности, неконтактности в обще-
нии, агрессивности, эгоцентричности, а также 
проявляться в реакциях эмансипации, компенса-
ции, группирования со сверстниками и т.д. [2, 3].

Н.К. Крупская также подчеркивала критиче-
ское течение подросткового периода, описывая 
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его как «самый мятущийся, самый критический, 
самый неуравновешенный возраст» [4, с. 156]. 

Содержание подросткового периода Стенли 
Холл описывает как кризис самосознания, пре-
одолев который человек приобретает «чувство 
индивидуальности» [7, с. 143]. Общие законо-
мерности подросткового возраста проявляют 
себя через индивидуальные вариации, завися-
щие не только от окружающей подростка среды 
и условия воспитания, но и от особенностей ор-
ганизма или личности [5, 9]. 

Подростковый возраст занимает важную 
фазу в общем процессе становления человека 
как личности, когда на основе качественно ново-
го характера, структуры и состава деятельности 
ребенка закладываются основы сознательного 
поведения, вырисовывается общая направлен-
ность в формировании нравственных представ-
лений и социальных установок. 

Эмпатия, как личностное образование, до-
стигает явно выраженного уровня именно в под-
ростковом возрасте и стимулирует развитие со-
циального поведения в дальнейшей жизни. 

Феномен эмпатии тесно связан с эмоцио-
нально-познавательными и психологическими 
качествами личности и проявляется прежде все-
го в общении, в реализации его коммуникатив-
ной, интерактивной и перцептивной сторон.

Эмпатия является сложным явлением, кото-
рому трудно дать одно определение. Большин-
ство авторов считают, что начальной точкой 
может служить утверждение Джорджа Герберта 
Мида о том, что эмпатия предполагает способ-
ность занимать позицию другого. Иначе говоря, 
это подразумевает принятие роли другого и по-
нимание чувств, мыслей и установок другого 
человека [2, с. 28].

Изучая психологическую литературу, можно 
сделать вывод о том, что эмпатия является веду-
щей социальной эмоцией, и в самом общем виде 
определяется как способность индивида эмоцио-
нально отзываться на переживания других людей. 
Как свойство личности она часто выступает моти-
вом тех или иных форм поведения и играет важ-
ную роль в нравственном развитии человека [8].

Целью социально-психологического иссле-
дования является развитие эмпатии и коммуни-
кативных умений младших подростков посред-
ством психокоррекционной программы.

Гипотеза исследования – психокоррекцион-
ная программа, направленная на развитие ком-
муникативных умений, повышает уровень эмпа-
тии подростков.

Выборка исследования – учащиеся 6 клас-
са Международной лингвистической школы 
(г. Владивосток) в количестве 20 человек. 

Методика «Диагностика уровня эмпатии» 
И.М. Юсупова предлагалась учащимся до и по-
сле прохождения развивающей программы. Дан-
ная методика позволяет оценить уровень эмпа-
тии (сопереживания), то есть умения поставить 

себя на место другого человека и способности 
к произвольной эмоциональной отзывчивости 
на переживания других людей. Сопережива-
ние – это принятие тех чувств, которые испы-
тывает другой человек так, если бы они были 
нашими собственными. 

Для выявления уровня эмпатийных тенден-
ций необходимо, отвечая (соглашаясь или нет) 
на каждое из 36 утверждений, оценивать ответы 
следующим образом: при ответе: «не знаю» – 0 
баллов, «нет, никогда» – 1, «иногда» – 2, «часто» – 
3, «почти всегда» – 4 и при ответе: «да, всегда» – 
5 баллов. Отвечать нужно на все пункты.

С целью учета личностных особенностей 
подростков проведена диагностика типа темпе-
рамента с помощью теста А. Белова и акценту-
аций старшеклассников с помощью опросника 
К. Леонгарда – Г. Шмишека. 

Продолжительность психокоррекционной 
программы – в течение четверти с периодич-
ностью раз в неделю по 40 минут. Программа 
включала разминку, упражнения, направленные 
на развитие эмпатии, коммуникативных умений 
и навыков общения.

По результатам диагностики у большинства 
испытуемых присутствуют явные акцентуации 
характера. Испытуемые имеют типы акценту-
аций: 9 из 20 эмотивный, экзальтированный 
и гипертимный типы акцентуаций. У 2 цикло-
тимный, у 5 демонстративный, у 3 испытуемых 
встречается возбудимый тип у 1 регидный и пе-
дантичный типы акцентуаций. У двоих испыту-
емых акцентуации отсутствуют.

Зная отдельные черты, можно соотнести их 
между собой. Сочетание демонстративных и пе-
дантичных черт у акцентуированных личностей 
не встречается, так как они противоположны 
друг другу по одной сфере реакций. Так, для де-
монстративной личности в состоянии аффекта 
показательны внезапные действия по типу ко-
роткого замыкания, в то время как педантичные 
личности медлительны, нерешительны. 

Сочетание у акцентуированной личности 
застревающих и демонстративных черт часто 
ведет к честолюбивым устремлениям. При та-
ком типе акцентуации реакции несостоятельно-
сти практически не имеют места.

Анализируя полученные данные по типу тем-
перамента, отметим, что холерический тип темпе-
рамента преобладает у двух испытуемых (10 %), 
что может говорить о повышенной возбудимости, 
порывистых действиях, резкости и стремительно-
сти движений, силе, импульсивности, яркой выра-
женности эмоциональных переживаний. 

Сангвинический тип темперамента пре-
обладает у пяти подростков (25 %), что свиде-
тельствует о быстрой приспосабливаемости 
к новым условиям, легком схождении с людьми, 
общительности. Чувства легко возникают и сме-
няются, эмоциональные переживания, как пра-
вило, неглубоки.
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Флегматический тип темперамента пре-

обладает у десяти испытуемых (50 %). Новые 
формы поведения у таких людей вырабатыва-
ются медленно, но являются стойкими. Они 

обладают медлительностью и спокойствием 
в действиях, мимике и речи, ровностью, по-
стоянством, глубиной чувств и настроений. 
Настойчивые и упорные, они редко выходят 
из себя, не склонны к аффектам, рассчитав 
свои силы, доводят дело до конца, ровны 
в отношениях, в меру общительны, не любят 
попусту болтать. 

Меланхолический тип темперамента пре-
обладает у трех испытуемых, обладающих 
высокой чувствительностью (15 %). У них 
присутствует глубина чувств при слабом их 
выражении. Им свойственна сдержанность 
и приглушенность речи и движений, скром-
ность, осторожность. В нормальных услови-
ях меланхолик – человек глубокий, содержа-
тельный и ответственный.

Сопоставив результаты по типу темпе-
рамента и акцентуациям характера, следует 
отметить, что и с меланхолическим типом 
темперамента, и с сангвиническим испыту-
емым могут быть свойственны одни типы 
акцентуаций.

Анализируя результаты диагностики до 
проведения психокоррекционной програм-
мы по методике, направленной на выявление 
уровня эмпатии, отметим, что наименьший 
процент из общей выборки (17 %) составля-
ют испытуемые с высоким уровнем эмпатии. 
Наибольший процент от общего числа испы-
туемых (54 %) составляют те, кому свойстве-
нен низкий уровень эмпатии. Средний уро-
вень эмпатии характерен для 29 % младших 
подростков. 

Преобладающий уровень эмпатии у ис-
пытуемых является низким.

После проведения программы, направ-
ленной на развитие эмпатии, ее уровень из-
менился в лучшую сторону, то есть низкий 
уровень эмпатии составили 39 % испытуе-
мых, высокий уровень – 30 % и средний уро-
вень – 31 % подростков.

Для выявления статистически значимых 
изменений уровня эмпатии обратимся к кри-
терию Фишера, результаты представлены 
в таблице.

Делая вывод, можно отметить, что уровень 
эмпатии у испытуемых вырос, доля лиц с вы-
соким и средним уровнями развития эмпатии 
выросла с 46 до 61 %. Гипотеза о том, что уро-
вень эмпатии после проведения психокоррек-
ционной программы повысится, подтверждена. 

Коммуникация в целом является неотъем-
лемой частью любого воспитательного про-
цесса, поэтому формирование коммуникатив-
ных умений учащихся ведет как к повышению 
эффективности учебно-воспитательного про-
цесса, так и к развитию личности подростка.
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Результаты сравнительного анализа с помощью критерия Фишера

Уровень эмпатии
Доля испытуемых, %

Значение φ Уровень значимости
До После

Низкий уровень 54 39 2,135 p ≤ 0,05

Высокий уровень 17 30 2,341 p ≤ 0,01

Средний уровень 29 31 0,311 Статистически не значимо
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Актуальность. Девиантное поведение, по-
нимаемое как нарушение социальных норм, 
приобрело в последние годы в России массовый 
характер, что привлекает интерес исследовате-
лей в междисциплинарном поле: социологии, ме-
дицины, ювенальной юстиции. В РФ с каждым 
годом отмечается рост детской преступности, 
наркомании, прослеживается тенденция к уве-
личению числа детей с девиантным поведением. 
По данным МВД РФ, ежегодно подростками со-
вершается 150 тыс. преступлений на фоне роста 
числа тяж ких и повторных преступлений, в т.ч. 
совершаемых группами несовершеннолетних. 

Согласно данным обзора специальной литера-
туры, причины отклонений в поведении ребенка 
возникают как результат политической, социаль-
но-экономической и экологической нестабильно-
сти общества, усиления влияния псевдокультуры, 
изменений в содержании ценностных ориентаций 
молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых 
отношений, отсутствие контроля за поведением, 
чрезмерной занятости родителей, эпидемий раз-
водов. Все это подрывает ребенка в себе, его спо-
собность к саморегуляции, самоутверждению, 
появляется чувство одиночества и незащищенно-
сти. Исследования, показыва ют, что почти в 90 % 
случаев несовершеннолет ние правонарушители 
являлись социальными сиротами, воспитываю-
щимися в семьях группы риска, ведущих амораль-
ный и асоциальный образ жизни, в семьях, где ро-
дители жестоко обращались с ними, употребляли 
алкоголь и наркотики. Согласно статистическим 
данным открытого доступа, 40 % воспитанни-
ков учреждений внесемейного воспитания 
склонны к совершению преступлений, 40 % – 
уже со вершили их, 10 % склонны к суициду 
и только 10 % имеют позитив ную мотивацию 
на будущую жизнь. 

Заключение. Необходимо создание методи-
ческой системы воспитательно-реабилитирую-
щей сре ды отношений, способствующей тому, 
чтобы стимулы предыдущей среды обитания 
ослабевали и прежние поведенческие стерео-
типы сменяли новые формы реагирования и от-
ношений. При этом зада чей реабилитационных 
усилий должно стать формирование стой кого им-
мунитета к воздействиям асоциальной среды, так 
как мно гие воспитанники после выпуска из пе-
нитенциарных учреждений имеют высокий риск 
возвращения в среду, из которой они посту пили. 
Безусловно, это задачи государственного уровня.
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Проектирование профессиональной траек-
тории, безусловно, включено в общую концеп-
туальную модель жизненных планов индивида 
и носит аутентичный характер. В то же время, 
можно предположить, что для разных типов 
профессий существуют свои специфические 
черты, обусловленные, в частности, глубиной 
социального контента, насыщенностью меж-
личностных взаимодействий, характерных для 
профессий социономического типа. С целью 
экспликации тенденций аутентичного проекти-
рования для профессий медицинского профиля 
мы провели социологическое исследование сту-
дентов старшего курса (квалификации «врач»), 
N = 100. В отношении респондентов соблюда-
лись нормы конфеденциальности и автономии. 
Авторская анкета включала определение 4-х ти-
пов проектируемой карьеры: 

А) равномерное продвижение вверх (повы-
шение в должности каждые 10–15 лет);

Б) продвижение по горизонтали (новые спе-
циальности, углубление знаний в специальности);

В) скачкообразное (2–3 резких повышения 
в должности в течение ближайших 10 лет). 

Согласно полученным результатам, боль-
шинство респондентов (52,3 %, р < 0,01) вы-
брали тип Б. Респонденты, выбравшие другие 
варианты распределились примерно паритетно 
(А – 23,8 % и В – 28,5 %, р > 0,5). Выбор карьеры 
типа Б вполне адекватно характеризует профес-
сиональную группу, выбор профессионального 
поля в которой часто носит выраженный альтру-
истический характер и не подразумевает карьер-
ных притязаний. Тем не менее, желание каждого 
второго респондента двигаться вверх по карьер-
ной лестнице демонстрирует общие современ-
ные тенденции профессиональных экспектаций, 
наличие карьеробразующих стимулов и для этого 
типа профессий. Это, в свою очередь, подтверж-
дает необходимость интеграции карьерного кон-
сультирования в общую систему сопровождения 
профессий медицинского профиля.
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