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В РАМКАХ  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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«ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМПАТИИ  
У НОРМОТИПИЧНЫХ ПОДРОСТКОВ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ 

В ИНКЛЮЗИВНЫХ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТАХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

1. ВЫЯВИТЬ УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭМПАТИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
5Х, 7Х И 9Х КЛАССОВ И ПРОВЕСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА ПОДРОСТКОВ. 
  

2. ПРОВЕСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, В ПРОЦЕССЕ КОТОРОГО ЧАСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: «ГРАНИЦ 

NET» И «ЛЕТО БЕЗ ГРАНИЦ» 
  

3. ПРОВЕСТИ ПОВТОРНУЮ ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЭМПАТИИ СПУСТЯ ДВА ГОДА, И ОСУЩЕСТВИТЬ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 



ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

ПОДРОСТКИ ОТ 11 ДО 17 ЛЕТ, 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В 5Х, 7Х И 9Х КЛАССАХ ДО ПРОВЕДЕНИЯ 
ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА И СООТВЕТСТВЕННО В 7Х, 9Х 

И 11Х КЛАССАХ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА. 

ВСЕГО В ИССЛЕДОВАНИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 251 УЧАЩИЙСЯ 



 
БАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 
1. ОСНОВНОЙ БАЗОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ 
ГБОУ СОШ № 232 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 
2. БАЗАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫСТУПИЛИ: 
ГБОУ СОШ №235 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГБОУ СОШ №317 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
 



При подборе психодиагностического инструментария 
перед нами стояли следующие задачи: 

 



1. Диагностика должна дать информацию об уровне  
- когнитивный эмпатии (т.е. способности распознавать 

эмоции другого человека по внешним признакам),  
- эмоциональной эмпатии (т.е. способности человека 

сопереживать) 
- выраженности эмпатии в реальных действиях или 

поведенческих тенденциях. 
 



2.  Методики должны быть доступны для работы с 
детьми подросткового возраста, причем в групповой 
форме работы, а значит иметь преимущественно 
интересный стимульный материал.  



3. Методики должны быть по возможности свободны 
от проявления социальной желательности.  



ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ ЭМПАТИИ 

• Тест художественно-эмоционального 
восприятия  

А.И.Копытина  
«Арт-конструктор» 



Субтест «Фигуры» 

Грусть Нежность Восторг Гнев 



Грусть Нежность 

Восторг 

Субтест «Фоны» 



ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭМПАТИИ 

• ОПРОСНИК УРОВНЯ  
ПОЛИКОММУНИКАТИВНОЙ ЭМПАТИИ  

И.М.ЮСУПОВА 



9. Когда в детстве я слушал грустную историю, на мои глаза сами по 
себе наворачивались слезы.  
10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое 
настроение.  
15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то 
чувствую, словно это происходит со мной.  
22.  Когда я вижу бездомных кошек и собак, мне хочется им как-то 
помочь.  
32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины.  
 

Примеры вопросов 



ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ ЭМПАТИИ В 
РЕАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ИЛИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 

ТЕНДЕНЦИЯХ 

1) ТЕСТ РУКИ (HAND TEST) 
Разработан Б. Брайклином, З. Пиотровским, Э. Вагнером. 

Адаптирована Т.Н.Курбатовой 



Примеры карточек 



Пример ответа 



ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ ЭМПАТИИ В 
РЕАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ИЛИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЯХ 

2) Анкета для учителей 





ПУТЕВОДИТЕЛЬ 



Альтернативные методики, 
которые были отклонены в 

результате пилотного 
тестирования 



Рисуночный тест 
исследования эмпатии 
(РТИЭ) Авдуловой Т.П. 



Детский тематический 
апперцептивный тест (САТ) 





ПЕРВИЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭМПАТИИ У УЧАЩИХСЯ 



Подтверждена статистическая значимость различий (p< 
0,01) 



Подтверждена статистическая значимость различий только по полу (p< 
0,01) 



Статистическая значимость различий между выборками не подтверждена 



Подтверждена статистическая значимость различий только по полу (p< 
0,01) 



Статистическая значимость различий между выборками не подтверждена 













Статистическая значимость различий между выборками не подтверждена 





ВЫВОДЫ  
1. Уровень когнитивной эмпатии статистически значимо выше у девочек. С возрастом показатели 

когнитивной эмпатии незначительно повышаются в основном в отношении способности распознавать 
эмоции человека по невербальным признакам. Между показателями по данным параметрам в 
экспериментальной и контрольных выборках значимых различий не выявлено. 

2. Уровень эмоциональной эмпатии также значительно выше у девочек. И поскольку этот показатель 
определялся с помощью опросника, то полученные результаты говорят об осознаваемых тенденциях, о 
том, что дети думают про себя и какими хотят себя показать. С возрастом наблюдается незначительный 
рост уровня эмоциональной эмпатии у подростков. Между экспериментальной и контрольными выборками 
значимых различий нет. 

3. При изучении скрытых, неосознаваемых мотивов поведения личностную направленность на 
взаимодействие, потребность в нем, а также тенденции к проявлению эмпатии в большей степени 
демонстрируют девочки. От 5го к 7му классу этот показатель резко возрастает, как у девочек, так и у 
мальчиков. К 9му классу у мальчиков происходит некоторое снижение нацеленности на взаимодействие и 
проявление эмпатиии, тогда как у девочек продолжается незначительный рост этих показателей.  
Выраженная тенденция к агрессивному поведению бывала выявлена только у мальчиков 5го класса. В 
остальном по возрасту и полу по этому показателю данные практически выравниваются. Между 
экспериментальной и контрольными выборками также значимых различий не обнаружено. 

4. По оценкам учителей девочки в большей степени обладают эмпатичесими способностями и проявляют их 
в повседневной жизни. Самые высокие оценки учителя дают учащимся 7х классов. В 9м классе этот 
показатель ниже, чем в 5м.  
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