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Работа посвящена особенностям сопереживания в подростковом возрасте. Целью исследования
стало изучение и описание особенностей сопереживания у подростков в общем, а также особенностей, характерных для различных этапов подросткового возраста. На данный момент, сопереживание у подростков фрагментарно исследовано зарубежными психологами и практически не изучалось
отечественными коллегами. В исследовании были поставлены и решены следующие задачи на основе анализа литературы: сформировано представление о понятии сопереживания; сформулировано
рабочее определение сопереживания; рассмотрены характеристики подросткового возраста, связанные с развитием сопереживания; осуществлен обзор актуальных зарубежных исследований эмпатии
в подростковом возрасте; проведено эмпирическое исследование особенностей сопереживания на
разных этапах подросткового возраста. Новые данные об особенностях сопереживания у подростков
могут быть интересны представителям помогающих профессий, в частности, специалистам, занимающимся консультированием и психотерапией подростков.
Ключевые слова: сопереживание, эмпатия, утешение, эмоциональная поддержка, подростковый
возраст, понимающая психотерапия.
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This study focuses on the features of co-experiencing in adolescence. The main objective of the study
was to explore and describe the specifics of co-experiencing in adolescence in general as well as at different
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stages of this age. Currently co-experiencing in teenagers is underexplored both in Russia and abroad. We
would like to introduce a new approach to understanding and researching co-experiencing in adolescence.
The following goals were set and achieved in our study: gathering information about the concept of co-experiencing through the literature review; finding an appropriate definition of co-experiencing necessary for
our study; analysing features of adolescent age described in literature; carrying out an overview of foreign
research on empathy in adolescence; conducting the study on the specifics of co-experiencing at different
stages of adolescence. The new data obtained in our research may be of interest to various specialists working with adolescents (counselors, therapists and others).
Keywords: co-experiencing, empathy, comforting, emotional support, adolescence, co-experiencing
psychotherapy.

Введение
Понятие «сопереживание» в философской и психологической традиции определяется очень разнородно и неоднозначно. Можно сказать, что нет общего взгляда на понимание этого феномена, более того,
несмотря на богатую историю разработки этой категории в гуманитарной парадигме, определенного понимания относительно нее так и не сложилось.
Категория «сопереживание» пока не обрела
устойчивый научный статус, однако следует отметить, что такая работа велась Ф.Е. Василюком в авторской школе понимающей психотерапии в рамках
разработки теории сопереживания.
Важно заметить, что понятие «сопереживание»,
как правило, используется синонимически с такими
понятиями, как «сочувствие», «эмпатия», «поддержка», «утешение». Это происходит как в профессиональном психологическом языке, так и в повседневной жизни. Несмотря на широкое распространение
психотерапии, люди по-прежнему получают психологическую помощь в основном от близких, и этого
часто оказывается достаточно. Житейская психологическая помощь является плодотворной областью
для научного исследования сопереживания и других
смежных категорий [31; 41].
М.М. Бахтин писал о трех возможных типах реакции на беду другого человека: сочувствие, совет
и практическое содействие. Основа всех этих форм
психологической поддержки — человеческое сопереживание [2].
Ф.Е. Василюк подчеркивал, что профессиональная психотерапия должна учитывать свою культурноисторическую почву, что делает категорию сопереживания важной для всех психотерапевтических школ.
В последнее время интерес исследователей к
феноменам межличностного взаимодействия усиливается. Очевидный пример этого — масштабные
исследования и открытия в области нейронаук, показывающие, что эмпатия, сопереживание, альтруизм
входят в саму природу человека. Категория сопереживания обретает особую значимость и в современной психологии и психотерапии, причем не только
как метод познания чужого сознания, но и как самостоятельная предметная реальность [23; 33].
Актуальность этой проблемы тем более очевидна
для понимающей психотерапии, для которой сопереживание является одной из центральных категорий.
Для понимающей психотерапии «сопереживание»

является конституирующей категорией подхода и
мыслится как внутренняя творческая работа психотерапевта, направленная на содействие продуктивному ходу и развитию переживания пациента [9].
Таким образом, категория сопереживания в понимающей психотерапии описывает именно деятельность терапевта. Каковы ее общие характеристики?
Предмет терапевтического сопереживания — переживание пациента. Само переживание здесь понимается не как некое чувство или состояние, а как
внутренняя деятельность, душевная работа, направленная на преодоление критической жизненной ситуации [6; 7]. Соответственно своему предмету сопереживание мыслится в понимающей психотерапии
не только и не столько как эмоциональный отклик
на чувства клиента, но и как целостная внутренняя
творческая работа психотерапевта, протекающая на
разных уровнях (эмоциональном, рефлексивном,
личностном, коммуникативно-выразительном), направленная на содействие продуктивному ходу и
развитию переживания пациента.
В своей статье «Сопереживание как центральная категория понимающей психотерапии»
Ф.Е. Василюк формулирует базовые теоретические положения, которые являются отправной
точкой для разворачивания программы исследований феномена сопереживания. Такие исследования давно ведутся, отдельная задача этой программы — интегрировать их [9].
На наш взгляд, важно назвать направления этих
исследований. Это, во-первых, цикл теоретических,
историко-психологических и экспериментальных
исследований по проблеме эмпатии, которые проведены Т.Д. Карягиной и под ее руководством [19; 20;
21; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28], во-вторых, исследования утешения и сопереживания, ведущиеся Е.В. Шерягиной и под ее руководством [16; 18; 34; 37; 42; 43],
исследования сопереживания и мотивации помогающего поведения Л.Г. Шермазанян [39; 40], и, наконец,
исследования переживания и сопереживания в психологии и искусстве В.В. Архангельской [1].
Также, существует ряд исследований эмпатии, сопереживания, социальной поддержки в рамках парадигмы социального познания [29; 32; 38].
Однако Ф.Е. Василюк указывал на то, что в контексте теории понимающей психотерапии эти исследования порождают непростой понятийно-терминологический вопрос: эмпатия, сопереживание,
утешение — это смежные феномены? Разные име-
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на для одного феномена? Разные аспекты единого
сложного феномена?
Помимо прояснения того, в каких отношениях находится понятие «сопереживание» с другими близкими понятиями, Ф.Е. Василюк ставит еще ряд важных методологических вопросов: к какой родовой
категории следует отнести понятие сопереживания?
Следует ли мыслить сопереживание как особую деятельность? Установку? Высшую психическую функцию? Способность? Разновидность общения? Какова структура акта сопереживания? Каковы стадии и
этапы процесса сопереживания? Каково культурное
и индивидуальное многообразие форм и стилей сопереживания? [9].
Наше исследование — это попытка ответить на
некоторые из этих вопросов. К какой родовой категории следует отнести понятие сопереживания? Следует ли мыслить сопереживание как особую деятельность? Как развиваются сопереживание и эмпатия в
онтогенезе? Каково культурное и индивидуальное
многообразие форм и стилей сопереживания?
Мы выбрали подростковый возраст как «ядерный», значимый для исследования сопереживания в
соответствии с ведущим типом деятельности — общением, а также характеристиками и задачами возраста.
Кроме того, существует крайне мало исследований,
посвященных тому, как устроено сопереживание у
подростков. В основном это зарубежные работы, исследующие развитие эмпатии в онтогенезе и связь
эмпатии с другими социокультурными переменными,
при этом сопереживание как деятельность, направленная на поддержку другого человека, не исследовалось.
Целью нашего исследования является изучение
и описание особенностей деятельности сопереживания и его развития на разных этапах подросткового
возраста.

Сопереживание:
подходы к определению понятия
Как мы обозначили ранее, понятие «сопереживание» в гуманитарной традиции определяется очень
разнородно. Хотя и не тождественным, но наиболее
близким, родственным по происхождению, является
для понятия «сопереживания» понятие «эмпатия».
Отношения между феноменами сопереживания и
эмпатии могут быть различными: это могут быть
смежные феномены, разные аспекты единого сложного феномена, разные имена для одного феномена и
другие варианты. На фоне категории сопереживания,
категория эмпатии выглядит достаточно разработанной и широко используемой в исследованиях самой
разной направленности [22].
Однако тут мы сталкиваемся с тем, что и понимание эмпатии также многомерно. Так, эмпатия может
пониматься как аффективное реагирование на эмоции другого человека, как феномен общения или как
неотъемлемая часть процесса развития личности.
Предшественниками понятия «эмпатия» являются понятия «сопереживание» и «вчувствование».

Эти категории рождаются в особой традиции, возникающей на пересечении «философии жизни»,
описательной (понимающей) психологии и феноменологии. Для этой традиции характерна следующая
методологическая позиция: переживание, являясь
основной категорией описания жизни человека, неделимой единицей сознания, выступает предметом
изучения; в соответствии с этим сопереживание,
вчувствование становятся обоснованными методами познания, понимания, исследования. Таким образом, эмпатия, вслед за ее предшественниками сопереживанием и вчувствованием, является нам как
феномен познания [13; 23].
Следующей категорией, в связи с которой оформляется содержание понятия «эмпатия», становится «симпатия». В рамках философской традиции,
идущей от А. Шопенгауэра, А. Смита, Г. Спенсера и
М. Шелера, с помощью понятия «симпатия» делается возможным феноменологическое исследование
сферы чувств человека, его «эмоционального начала»,
которое в свете философии М. Шелера обретает главное место в процессе познания мира. Таким образом,
теории этого направления, объединяемые понятием
«симпатия», задают исследовательское поле, в котором эмпатия понимается как феномен отношений.
Так мы получаем два исторически сложившихся взгляда на эмпатию — как на феномен понимания и как на феномен отношения; соответственно,
эмпатия понимается в двух аспектах — гносеологическом (как феномен понимания) и этическом (как
феномен отношения). Однако существуют подходы,
которые интегрируют в себе оба этих аспекта понимания эмпатии. Такая интеграция становится возможна в рамках диалогической трактовки личностного развития в работах Х. Кохута и К. Роджерса,
и в этом контексте эмпатия выступает как фундаментальное условие развития личности. Х. Кохут и
К. Роджерс видят эмпатию как процесс, ориентированный на понимание и реагирование на внутренний мир другого человека [23; 35].
В отечественной традиции, созданию единства
понимания и отношения, интегрирующихся в эмпатии, может способствовать методология культурнодеятельностного подхода. Например, изучение связи
эмпатии и морали, альтруистического поведения, эмпатии в помогающих профессиях позволяет говорить
об особом значении личностно-мотивационных компонентов эмпатии [26; 27; 39; 40].
В отечественной деятельностной традиции основным принципом методологии исследования эмпатии
выступает ее разворачивание, экстериоризация в
процессе решения особых задач на сопереживание.
[3; 12; 46]. Так, эмпатические способности, как и любые другие, проявляются и развиваются только в деятельности, обеспечивают успешность ее выполнения
и не сводятся к знаниям, умениям и навыкам. Для
эмпатических способностей такой деятельностью является деятельность общения. Однако также можно
говорить и об особой деятельности сопереживания,
которая может быть выделена в определенных ситуациях, когда мотивом является понимание того, что

104

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2019. Т. 15. № 1
CULTURAL-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 2019. Vol. 15, no. 1
происходит с другим человеком, и/или сочувствие
ему, и/или желание помочь [8; 24].
Так, например, категория сопереживания в психотехнической системе «понимающая психотерапия»
описывает именно деятельность терапевта и мыслится не только как эмоциональный отклик на чувства
клиента, но как целостная внутренняя творческая
работа психотерапевта, протекающая в разных формах и направленная на содействие продуктивному
ходу и развитию переживания клиента. Такое понимание сопереживания и представление о нем как об
особой помогающей деятельности и об эмпатии как о
способности, которая обеспечивает успешность этой
деятельности, видится нам наиболее близким к исследовательским вопросам нашей работы.
Таким образом, следуя такому пониманию о соотношении понятий «сопереживание» и «эмпатия»,
можно сформулировать такое «рабочее определение» сопереживания — это особая деятельность, направленная на оказание помощи, в основе которой
лежат и в которой проявляются эмпатические способности, деятельность, включающая в себя вчувствование, понимание и отреагирование переживания другого человека.
То есть сопереживание, с нашей точки зрения,
включает в себя и эмоциональный отклик, и познание через понимание и отражение, а также возможность организовать свои реакции и свои действия
так, чтобы это помогло другому человеку. В свете
этого, исследовательский интерес для нас составляют изучение и описание того, как устроено и организовано сопереживание у подростков именно в качестве деятельности, какие обусловленные возрастом
особенности эта деятельность имеет и какими процессами сопровождается.

ности, к своим талантам, способностям, возможностям [5; 10; 11; 14; 17; 44; 30].
С. Холл считал содержанием развития периода
подросткового возраста кризис самосознания, преодолев который человек приобретает «чувство индивидуальности». Ж.-Ж. Руссо считал положительным
содержанием данного периода «рост самосознания».
Э. Шпрангер считал главными новообразованиями
подросткового возраста возникновение рефлексии
и осознание собственной индивидуальности [10; 11].
Ш. Бюлер описывала подростковый возраст через
категорию пубертатности. «Психическая пубертатность» в ее понимании связана с вызреванием особой
биологической потребности — «потребности в дополнении». Процессы полового созревания вырывают
подростка из состояния покоя и самодостаточности.
У Э. Эриксона подростковый возраст приходится
на 5-ю стадию жизненного цикла, положительным
выходом из которой является достижение самотождественности, личностного самоопределения, идентичности самому себе [45]. Для Л.С. Выготского
формирование личности было одним из последних
и главных изменений в подростковом возрасте, и ее
формирование было связано с развитием рефлексии
и самосознания. Развитие рефлексии у подростка,
писал он, не ограничивается только внутренними изменениями самой личности; в связи с ее возникновением для подростка становится возможным и неизмеримо более глубокое и широкое понимание других
людей [11].
Для подростка переживания по поводу общения
становятся наиболее значимыми, большинство новообразований подросткового возраста происходят
через сферу отношений, общение является ведущей
деятельностью в этом возрасте [4; 17; 30; 36].

Характеристики подросткового возраста
и их связь с сопереживанием

Особенности процесса развития эмпатии
в подростковом возрасте

Сопереживание как деятельность осуществляется в сфере общения, лежит в сфере человеческой
коммуникации. Как известно, большинство подходов возрастной психологии так или иначе сходятся
на том, что основной и формирующей деятельностью подросткового возраста является общение, новое построение системы «Я-Другой». Постараемся
выделить основные характеристики подросткового
возраста, которые связаны с сопереживанием, его
онтогенезом и продемонстрируют важность сопереживания для развития подростка, специфику подросткового возраста в происхождении и развитии сопереживания и эмпатии.
Большинство исследователей относят подростковый возраст к числу критических периодов онтогенеза. Поскольку, подросток стремится приобщиться к
миру взрослых, ориентирован на него, соответственно меняется социальная ситуация развития. В отличие от ребенка, характерным для подростка становится чувство «взрослости», развиваются самосознание
и самооценка, возникает интерес к собственной лич-

Особенности развития эмпатии в подростковом
возрасте представлены в ряде зарубежных исследований, большинство из них лонгитюдные, что дает
возможность отследить некоторые особенности развития эмпатии в онтогенезе. Категория эмпатии в
этих исследованиях описывается через две смежные
категории, источником которых является многофакторный опросник эмпатии (IRI) М. Дэвиса: децентрация (perspective taking) в целом, определяемая
как процесс, в котором личность смотрит на ситуацию с другой точки зрения, «ставит себя на место
другого»; эмпатическая забота (empathic concern),
которая, скорее, определяется как внешние проявления эмпатии, забота, беспокойство [49; 50].
В исследовании Айзенберг и Миллер (Eisenberg,
Miller) эмпатия рассматривается как фундаментальный социальный навык, который лежит в основе
важных умений и моделей поведения и играет ключевую роль в развитии морали и просоциального
поведения [52]. Важным открытием исследователей
Карло, Крокет, Рандол и Рош (Carlo G., Crockett L.J.,
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Randall B.A., & Roesch S.C.) стало то, что регуляция
эмоций важна для способности реагировать на негативные эмоции других людей с обеспокоенностью
и заботой, вместо реакции дистресса [47]. Хотя эмоциональная регуляция развивается в детстве, изменения в аффективных процессах могут временно
затруднять эмоциональную регуляцию в среднем
подростковом возрасте, и результатом этого может
быть застой в росте показателя «эмпатическая забота». Другие показатели, связанные с показателем
«эмпатическая забота», возрастают в возрасте между
13 и 14 годами и в возрасте с 15 до 16 лет [51; 52].
Согласно исследованиям Ван Де Грааф (Van der
Graaff), пубертатный статус имеет значимую связь
с показателем «эмпатическая забота» в возрасте 15
и 16 лет. Более физически развитые мальчики демонстрируют меньший уровень показателей «эмпатическая забота» в сравнении с их менее физически
развитыми сверстниками. Ван Де Грааф отмечает,
что в возрасте 13 лет гендерные различия в показателе «децентрация» были очень малы. У девочек
показатели шкалы «децентрация» повышались в
возрастах с 13 до 15, у мальчиков же эти показатели
не возрастали вплоть до 15 лет и, более того, немного снижались перед 15 годами. Это открытие может
быть связана с тем, что девочки быстрее достигают
полного развития коры головного мозга в период с раннего до среднего подросткового возраста.
Результаты исследования показывают, что существуют значимые гендерные различия в показателе «эмпатическая забота» с раннего подросткового
возраста и в дальнейшем [59].
Хотя, подростки должны все чаще быть готовы к
состраданию другим людям в сложным ситуациях,
их склонность сопереживать людям в каждодневной
коммуникации может больше зависеть от их мотивации, нежели чем от их когнитивных способностей.
Например, ожидания, диктуемые гендерными ролями, могли поощрять у мальчиков подавление эмоций
и проявлений заботы [53].
Общим выводом, сделанным на основе анализа
этих исследований может стать следующий ряд утверждений: существуют гендерные различия уровней
и трендов развития эмпатии; гендерные различия в
показателе «децентрация» возникают во время подросткового возраста, и у девочек возможность к децентрации развивается стремительнее, чем у мальчиков; девочки демонстрируют более высокий уровень
показателей «эмпатической заботы», чем мальчики;
в то время как показатели «эмпатической заботы» у
девочек оставались стабильным на всем протяжении
подросткового возраста, у мальчиков эти показатели
снижались между младшим и средним подростковым
возрастами и возвращались к прежним показателям
лишь к концу среднего подросткового возраста; более физически зрелые мальчики имели меньшие показатели по шкале «эмпатическая забота»; развитие
«децентрации» в течение подросткового возраста является результатом когнитивного развития, а половое созревание играет важную роль в развитии «эмпатической заботы» у мальчиков.

Помимо интереса к развитию эмпатии в онтогенезе, зарубежные исследователи все больше озадачиваются эмпирическими отношениями эмпатии с широким кругом социо-эмоциональных переменных,
важных для детской и подростковой личности, таких
как: социальное поведение, восприятие сверстников
и я-концепция.
Так, эмпатия представляется для множества исследователей как важнейшая переменная в исследовании просоциального поведения [47; 56; 59].
В целом, эти исследования обнаружили значительную связь между эмпатией и просоциальным
поведением, хотя в 1982 г., в исследовании Андервуд
и Мур (Underwood и Moore), выявилось отсутствие
связи эмпатии и альтруизма в детстве, однако связь
этих показателей очень устойчива в подростковом
возрасте и у взрослых. Эти результаты привели исследователей к предположению, что эмпатия развивается с возрастом и ее отношения с остальными
переменными становятся более стабильными [58].
В дополнение к этим данным в ряде других исследований была обнаружена значимая негативная
корреляция между эмпатией и антисоциальным поведением у детей и подростков, также в этот круг
вошли: межличностное насилие у подростков, все
типы агрессии у детей и подростков, физическая и
вербальная агрессия в подростковом возрасте [47;
53; 54; 57].
Результаты анализа источников подтверждают,
что дети и подростки, демонстрирующие высокие
показатели эмпатии, по большей части демонстрируют позитивное социальное поведение и меньше
негативных социальных проявлений. Это связано со
взглядами некоторых исследователей, которые предполагали, что эмпатия связана с просоциальным поведением, которое фасилитирует социализацию.
Результатами анализа данных исследований
может стать следующее: эмпатия является очень
значимым фактором в процессе, в рамках которого
человек развивает модели мышления и поведения
в соответствии с социальными нормами; эмпатия
связана с весьма значимыми структурными конструкциями личности, такими как я-концепция; эмпатия тесно связана с антисоциальным поведением
у мальчиков и просоциальным поведением у обоих
полов; эмпатия очень значима для понимания социального поведения.
Что касается развития личности подростка, в
большинстве подходов представляется, что это
развитие невозможно вне и без встречи с другими
людьми. В этом контексте эмпатия и сопереживание
выступают как фундаментальное условие развития
личности.

Метод
Цель исследования
Целью исследования являлось изучение и описание особенностей деятельности сопереживания и его
развития на разных этапах подросткового возраста.
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Выборка
Выборку составили 92 подростка, ученики средней общеобразовательной школы в возрасте от 12 до
17 лет. Из них 34 девушки и 58 юношей.
Инструменты
Во-первых, мы выбрали Торонтскую шкалу
алекситимии (TAS-20) для того, чтобы описать возможные затруднения, с которым могут столкнуться
подростки при сопереживании. TAS-20 является наиболее широко используемым самостоятельно заполняемым опросником для измерения алекситимии.
Несмотря на тот факт, что концепция алекситимии
покрывает большее число свойств, TAS-20 состоит
только из трех факторов, которые, как предполагается, представляют три основных свойства: сложность
в идентификации чувств, сложность в объяснении
(описании) чувств и внешне-ориентированное (экстернальное) мышление, что определяется как когнитивный стиль, характеризующийся тяготением к
внешним деталям повседневной жизни, нежели чем
к обдумыванию чувств, относящихся к содержанию,
фантазиям и другим аспектам внутреннего опыта
[15; 48; 55].
Во-вторых, мы использовали многофакторный
опросник эмпатии М. Дэвиса (IRI). Это личностный
опросник, основанный на самоотчете, состоящий из
28 пунктов, разбитых по 4 шкалам, каждая по 7 пунктов, отражающих один аспект из общей концепции
эмпатии. Шкала «Децентрация» (Perspective Taking,
обозначается как PT) оценивает тенденцию восприятия, понимания, учета, принятия в расчет точки
зрения, опыта другого человека; шкала «Фантазия»
(Fantasy, обозначается как FS) отражает тенденцию
к воображаемому перенесению себя в чувства и действия вымышленных героев книг, фильмов, спектаклей и т. д.; шкала «Эмпатическая забота» (Empathic
Concern, обозначается как EC) оценивает чувства,
направленные на другого, — симпатии и сочувствия к
несчастьям других, жалости, желания помочь; шкала
«Эмпатический дистресс» (Personal Distress, обозначается как PD) измеряет чувства собственной тревоги
и дискомфорта, возникающие в напряженном межличностном взаимодействии, при наблюдении переживаний других людей и направленные на себя [49].
В-третьих, для изучения активного, деятельностного компонента сопереживания мы использовали
проективную методику изучения стратегий утешения Е.В. Шерягиной и Ф.Е. Василюка. Если утешение понимать как интерпсихологическую форму переживания, то стратегию утешения можно понимать
как способ совладания с критической ситуацией [43].
Изначально методика предназначалась только
для взрослых испытуемых, состояла из 10 стимульных ситуаций (реплик) и включала констатирующий
и формирующий этапы. Адресантом реплик сначала был ребенок (в первых пяти ситуациях), а затем
взрослый (в следующих пяти ситуациях). Инструкции выглядели таким образом: «Ниже приводятся
реплики разных детей (во втором случае взрослых),
которые оказались в трудной ситуации и обращают-

ся за помощью к взрослому. Дайте Ваш вариант ответа на эти фразы во втором столбце».
Та модификация проективной методики изучения стратегий утешения, которая использовалась в
данной работе, предназначена для подростков и была
адаптирована к условиям проведения исследования.
Таким образом, методика состоит из 15 стимульных
ситуаций (реплик), не включает формирующий этап,
адресантами реплик выступают поочередно ребенок
подросток и взрослый (по 5 реплик); и инструкции
выглядят следующим образом: «Ниже приводятся
реплики разных детей (во втором случае подростков, в третьем случае взрослых), которые оказались в
трудной ситуации и обращаются за помощью. Дайте
Ваш вариант ответа на эти фразы во втором столбце».
Таким образом, мы добавили третий класс стимульных ситуаций, где подросток обращается за помощью. Такие «подростковые» стимульные ситуации были нами сформулированы на основе данных
о статистике и специфике обращений подростков в
службу «Детский телефон доверия». Мы выделили
категории запросов, которые описывали бы «актуальные» проблемы современных подростков, с которыми они обращаются за помощью в службу «Детский телефон доверия». Так, нами были подобраны
категории и сформулированы стимульные ситуации
типа «подросток обращается за помощью».
При обработке данных проективной методики изучения стратегий утешения использовались 10 шкал, которые отражают разные акценты стратегии утешения.
Первые 3 шкалы — Со-действие, Со-чувствование, Содумание — отражают то, «с чем» испытуемый включается в утешение, к чему он присоединяется, к чему он
призывает. Следующие 3 шкалы — центрированность
на проблеме, центрированность на человеке, центрированность на чувствах — отражают то, на чем акцентирован сам испытуемый, когда утешает. Следующие
3 шкалы — «Мы вместе», «Ты сам», «Я за тебя» — отражают то, кому предлагает испытуемый справляться
с критической ситуацией, кто будет участвовать в разрешении трудностей и совладании.
Шкала включенности (включенности/формальности) отражает насколько «полно» испытуемый
отозвался на просьбу о помощи, какие усилия приложил, чтобы утешить, помочь в разрешении ситуации.
Баллы по первым 9 шкалам (трем группам) распределялись таким образом: в них испытуемый получал единицу в одну из шкал каждой группы, за каждую отдельную реплику, если был ярко выражен один
из акцентов в стратегии утешения. Если просматривались 2 акцента одновременно (например, и центрированность на чувствах и центрированность на человеке), единица разбивалась по 0,5 балла. Затем баллы по
каждой шкале в отдельности суммировались.
Баллы по шкале включенности считались следующим образом: испытуемый получал от 1 до 3 баллов
в зависимости от степени включенности, и баллы по
этой шкале суммировались по всем стимульным ситуациям.
Таким образом, получался «профиль» стратегии
утешения каждого участника.
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Далее мы использовали корреляционный анализ,
чтобы установить тесноту связи между всеми полученными переменными. Использовался коэффициент корреляции Спирмена, так как распределение изучаемых признаков отличается от нормального.
Для того чтобы определить особенности сопереживания, характерные не только для всего подросткового возраста в целом, но и сравнить их внутри
возрастной группы, мы разделили наших испытуемых по принадлежности к одному из трех этапов
внутри подросткового возраста. Наиболее традиционным разделением внутри подросткового возраста является разделение на младший и старший
подростковый возраст, реже выделяют еще средний подростковый возраст. Однако разные авторы
придерживаются иногда очень отдаленных друг от
друга представлений о границах такого разделения
и о границах подросткового возраста — в том числе.
Нам в этом исследовании показалось важным выделить 3 возрастных этапа внутри подросткового
возраста, и чтобы не произошла путаница понятий
с уже имеющимися возрастными классификациями, мы назвали их ранний, средний и поздний этапы
подросткового возраста. Нашу выборку составляли
люди от 12 до 17 лет, что соответствует возрастным
границам подросткового возраста, согласно возрастной периодизации Л.С. Выготского. Так образовались три этапа: ранний этап подросткового возраста — с 12 до 13 лет, средний этап — с 14 до 15 лет,
поздний этап — 16—17 лет.
Для оценки различий между группами (по этапам
подросткового возраста) испытуемых использовался
непараметрический критерий Краскала—Уоллиса
для независимых выборок, а затем, попарно по шкалам, показавшим себя значимо различными, непараметрический U-критерий Манна—Уитни.
Таким образом, получается сравнить и учесть все
общие факторы, характерные для сопереживания у
подростков вообще, и выделить особенности, характерные для разных этапов подросткового возраста.

Результаты
Далее осуществлялся поиск связей между алекситимией, эмпатией и стратегиями утешения,
существование и сочетание которых давало бы

представление об особенностях сопереживания у
подростков.
Для проверки предположения о наличии связи
между алекситимией и эмпатией был проведен корреляционный анализ. Связь между алекситимией,
измеренной с помощью методики TAS-20, и эмпатией, измеренной с помощью IRI, показана в табл. 1
Результаты корреляционного исследования связи между алекситимией и эмпатией показывают, что
трудности в идентификации и описании чувств тесно связаны с показателями по шкале «эмпатический
дистресс», т. е. если подросток с трудом узнает собственные чувства, с трудом может их называть и описывать, то, находясь в напряженном межличностном
взаимодействии или при наблюдении переживаний
других людей, он может испытывать тревогу и дискомфорт.
Экстернальное или внешне-ориентированное
мышление обнаруживает сильную отрицательную
корреляцию с показателями по шкалам «децентрация» и «фантазия». Это говорит о том, что такой
когнитивный стиль, характеризующийся тяготением к внешним деталям повседневной жизни, нежели
склонностью к обдумыванию различных аспектов
внутреннего опыта, плохо способствует возможности
децентрации, затрудняет возможность принятия точки зрения и опыта другого человека, а еще расходится с тенденцией к воображаемому перенесению себя
в чувства и действия вымышленных героев книг,
фильмов, спектаклей.
Для проверки предположения о наличии связи
между алекситимией и стратегиями утешения был
проведен корреляционный анализ. Связь показана в
табл. 2
Результаты корреляционного анализа связи между
алекситимией и стратегиями утешения показывают,
что трудности в идентификации и описании собственных чувств связаны у подростков с использованием
линии утешения «Ты сам», трудность в идентификации собственных чувств имеет отрицательную корреляцию с использованием линии утешения «Мы
вместе», такая же связь — и с общим суммарным показателем алекситимии. Эти результаты могут говорить
нам о том, что подросткам тяжело «присоединиться»
к утешаемому, быть вместе с ним, так как им самим,
вероятно, тяжело разобраться в том, какие переживания и чувства в них пробуждает проблемная ситуация.

Таблица 1
Значения коэффициентов корреляции между алекситимией (шкала TAS20) и эмпатией (тест IRI)
Коэффициент корреляции Спирмена (n = 92)
Тест эмпатии (IRI)
Шкала алекситимии (TAS-20)
PT
EC
PD
FS (fantasy)
(perspective taking)
(empathic concern)
(personal distress)
,497**
Трудности идентификации чувств
-,152
,256*
,102
,335**
Трудности описания чувств
-,123
,054
-,106
-,334**
-,303**
Экстернальное мышление
-,241*
-,019
Суммарный балл по трем шкалам
-,332**
,005
-,146
,425**
Примечание: n — число испытуемых; «*» — корреляция значима на уровне 0,05; «**» — корреляция значима на уровне 0,01;
жирным шрифтом выделены значимые корреляции.
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Для проверки предположения о наличии связи
между эмпатией и стратегиями утешения был проведен корреляционный анализ. Связь показана в табл. 3
Результаты корреляционного исследования связи между эмпатией и стратегиями утешения показывают, что включенность в процессе утешения тесно
связана сразу с несколькими показателями эмпатии:
«децентрация», «фантазия», «эмпатическая забота»,
что может говорить о том, что подросток настолько
способен включиться в утешение и помощь другому
человеку, насколько он способен к принятию точки
зрения и опыта другого человека, насколько он способен к сочувствию и симпатии, эмпатическому отклику. Также включенность в ситуации утешения
связана с тенденцией к воображаемому перенесению
себя в чувства и действия вымышленных героев книг,
фильмов, спектаклей.

Акцент на стратегии утешения «Я за тебя» связан с показателем «эмпатическая забота», что может
говорить о возможности и желании разрешить трудную ситуацию за другого человека, если испытуемому свойственно проявлять симпатию и сочувствие к
несчастьям других, испытывать жалость.
Акцент на стратегии утешения «Ты сам» тесно
связан с показателем «эмпатический дистресс», что
может говорить о том, что если подросток испытывает
тревогу и дискомфорт при наблюдении переживаний
других людей, то ему может быть тяжело предлагать
совместное решение проблемы другому человеку, находящемуся в тяжелой ситуации, переживающему.
Акцент на стратегии «центрирование на проблеме»
связан с показателем «эмпатическая забота». Учитывая то, что показатель «эмпатическая забота» также
связан с акцентом на стратегии утешения «Я за тебя»,

Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции между алекситимией (шкала TAS-20)
и стратегиями утешения (Проективная методика исследования стратегий утешения)
Коэффициент корреляции Спирмена (n = 92)
Шкалы методики исследоваТоронтская шкала алекситимии (TAS-20)
ния стратегий утешения
Трудности в идентифи- Трудности в описании
Экстернальное
Сумма по
кации чувств
чувств
мышление
шкалам
Включенность
,228
,045
-,224
,090
Я за тебя
,013
-,077
-,197
-,165
,285*
,279*
,360**
Ты сам
,236
-,310*
-,350*
-,350*
Мы вместе
-,180
Центрированность на чувствах
-,135
-,156
-,027
-,138
Центрированность на человеке
-,026
,189
-,038
,097
Центрированность на проблеме
,122
-,001
-,096
-,026
Со-действие
-,077
-,024
-,021
-,102
Со-чувствование
,146
,142
-,073
,142
Со-думание
,044
,034
-,055
,040
Примечание: n — число испытуемых; «*» — корреляция значима на уровне 0,05; «**» — корреляция значима на уровне 0,01;
жирным шрифтом выделены значимые корреляции.

Таблица 3
Значения коэффициентов корреляции между эмпатией (тест IRI) и стратегиями утешения
(проективная методика исследования стратегий утешения)
Коэффициент корреляции Спирмена (n = 92)
Шкалы теста эмпатии (IRI)
PT
EC
PD
FS (Fantasy)
(perspective taking)
(empathic concern) (personal distress)
,353**
,496**
,334*
Включенность
,159
,304*
«Я за тебя»
,197
,042
-,261
,467**
«Ты сам»
-,012
,075
,196
«Мы вместе»
,166
,149
-,148
-,251
Центрированность на чувствах
,089
-,031
,113
-,101
Центрированность на человеке
,055
,138
-,235
,125
,308*
Центрированность на проблеме
,091
,059
,044
Со-действие
-,195
-,099
,100
-,084
,300*
Со-думание
,227
,003
,170
Со-чувствование
,155
,180
,088
,131
Примечание: n — число испытуемых; «*» — корреляция значима на уровне 0,05; «**» — корреляция значима на уровне 0,01;
жирным шрифтом выделены значимые корреляции.
Шкалы методики исследования стратегий утешения
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можно предположить, что встречаясь с человеком, находящимся в проблемной ситуации, подросток испытывает сильный эмоциональный отклик, сочувствие,
симпатию, жалость и стремится как можно скорее помочь человеку, для это предпочитает действовать за
него и центрироваться на проблеме, так как это кратчайший путь к разрешению проблемной ситуации.
Наконец, стратегия «Со-думание» связана с показателем «децентрация», что может означать, что подростки, которые имеют способность к пониманию,
принятию в расчет точки зрения и опыта другого
человека, могут предпочитать совместное размышление, рассуждения как способ помощи другому человеку в разрешении трудной ситуации.
Далее проверялось наличие связей между шкалами методики исследования стратегий утешения.
Связи показаны в табл. 4
Результаты корреляционного анализа показали,
что существует связь между параметром включенности при утешении и предпочтением акцента на
«Со-думании», связь между «Центрированностью
на чувствах» и акценте на «Со-чувствовании», «Цетрированность на человеке» тесно связана с «Содуманием» и отрицательно связана с «Со-действием»,
«Центрированность на проблеме» тесно связана со
стратегией «Со-действия» и со стратегией «Ты сам».
Это говорит о том, что можно далее выделить
предпочтительные в использовании стратегии утешения, часто встречающиеся, узнаваемые стратегии,
включающие связанные признаки. Так, в данной выборке наиболее узнаваемым «профилем» стратегии
утешения было сочетание параметров Со-действие,
центрированность на проблеме, «Ты сам» и низкая
включенность (формальность). Такой профиль наиболее часто встречался, независимо от возрастного

этапа, на котором находится подросток. Возможно
предположить, что, вероятно, это некая «антропологическая реальность», нежели особенность сопереживания именно у подростков.
Далее был проведен анализ по непараметрическому критерию Краскала—Уоллиса для выявления признаков, имеющих значимые различия на разных этапах
подросткового возраста (раннем, среднем, позднем).
Анализ показал, что в трех возрастных группах
(на раннем, среднем и позднем этапе подросткового
возраста) различаются следующие показатели: показатель экстернального (внешне-ориентированного)
мышления из TAS-20, показатель «фантазия» из IRI
и показатель включенности из проективной методики «Стратегий утешения». По остальным показателям не было выявлено различий в зависимости от
возрастной группы (этапа подросткового возраста).
Далее по показателям, по которым были выявлены
различия, мы применяем анализ по непараметрическому U-критерию Манна—Уитни. Анализ показал
следующее: по показателю «включенности» из проективной методики исследования стратегий утешения
различаются группы среднего и позднего подросткового этапов; по показателю «фантазия» из IRI различаются группы среднего и позднего этапов, и раннего
и позднего этапов подросткового возраста; по показателю «экстернальное мышление» из TAS-20 различаются группы среднего и позднего и раннего и позднего
этапов подросткового возраста; между группами раннего и среднего этапов подросткового возраста различий по каким-либо показателям не было выявлено;
все изменения по показателям «экстернальное мышление», «фантазия» и «включенность» в утешении
происходили при переходе от среднего к позднему
этапу подросткового возраста; так, показатели экс-

Таблица 4
Значение коэффициентов корреляции между шкалами методики исследования стратегий утешения
(проективная методика исследования стратегий утешения)

Со-действие

Со-чувствование

Со-думание

Центрированностьна проблеме

Центрированность на человеке

Центрированность на чувствах

Мы вместе

Ты сам

Я за тебя

Шкалы методики изучения
стратегий утешения

Включенность

Коэффициент корреляции Спирмена (n = 92)

Включенность
1,000
,182
,074
,307*
,299*
,280*
-,031 ,396**
,263
-,174
Я за Тебя
,182
1,000 -,279*
,034
-,039
,061
-,057
,002
-,060
-,025
,377**
Ты Сам
,074
-,279* 1,000 -,598** -,229
,034
,173
,183
,155
Мы вместе
,307*
,034 -,598** 1,000
,270
,320*
-,267
,293*
,078
-,240
,385** -,237
Центрированность на чувствах
,299*
-,039
-,229
,270
1,000
-,026
-,258
,118
Центрированность на человеке
,280*
,061
,034
,320*
-,026
1,000 -,733** ,473** ,312* -,398**
Центрированность на проблеме -,031
-,057 ,377** -,267
-,258 -,733** 1,000
-,190
-,252 ,523**
,396**
,473** -,190
Со-думание
,002
,173
,293*
,118
1,000 ,389** -,786**
,385** ,312*
Со-чувствование
,263
-,060
,183
,078
-,252 ,389** 1,000 -,520**
Со-действие
-,174
-,025
,155
-,240
-,237 -,398** ,523** -,786** -,520** 1,000
Примечание: n — число испытуемых; «*» — корреляция значима на уровне 0,05; «**» — корреляция значима на уровне 0,01;
жирным шрифтом выделены значимые корреляции.
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тернального мышления значительно меньше у подростков на этапе позднего подросткового возраста, а
показатели параметров «фантазия» и «включенность»
при утешении значительно возрастают. Можно видеть
некоторую положительную динамику в развитии параметров, характеризующих сопереживание.

Обсуждение
Таким образом, в исследовании были выявлены особенности сопереживания, характерные как для подросткового возраста в целом, так и при переходе из одного
возрастного этапа к другому. Сопереживание у подростков характеризуется многими сложными связями.
Так, если подросток с трудом идентифицирует собственные чувства, с трудом может их называть и описывать, то, находясь в напряженном межличностном взаимодействии или при наблюдении переживаний других
людей, он может испытывать тревогу и дискомфорт.
Тяготение в мыслительной деятельности к внешним деталям собственной жизни, а не к обдумыванию
различных аспектов внутреннего опыта — не способствует возможности принятия точки зрения и опыта
другого человека.
Тем подросткам, которым тяжело «присоединиться» к человеку, просящему о помощи, быть вместе с
ним, действовать вместе, вероятно, самим тяжело
разобраться и описать, какие переживания и чувства
в них пробуждает проблемная ситуация.
Подросток настолько способен включиться в утешение и помощь другому человеку, насколько он
способен к принятию точки зрения и опыта другого человека, насколько он способен к сочувствию и
симпатии, эмпатическому отклику. Включенность в
ситуации утешения еще связана с тенденцией к воображаемому перенесению себя в чувства и действия
вымышленных героев книг, фильмов, спектаклей.
Можно говорить о желании и стремлении разрешить трудную ситуацию за другого человека, вместо
него, если подростку свойственно испытывать симпатию к человеку и сочувствие к несчастьям, испытывать жалость.
Если подросток испытывает тревогу и дискомфорт, возникающие в напряженном межличностном
взаимодействии, при наблюдении переживаний других людей, то ему может быть тяжело реализовать совместное решение проблемы.
Встречаясь с человеком, находящимся в проблемной
ситуации, подросток, испытывающий сильный эмоцио-

нальный отклик, сочувствие, симпатию, жалость, будет
стремиться как можно скорее помочь человеку, и для
этого он предпочтет действовать вместо человека и центрироваться на проблеме (не на чувствах или на обратившемся за помощью человеке), так как это кратчайший путь к разрешению проблемной ситуации.
Наконец, подростки, которые имеют способность
к пониманию, принятию в расчет точки зрения и опыта другого человека, могут предпочитать совместное
размышление, рассуждения как способ помощи другому человеку в разрешении трудной ситуации.

Выводы
1. Между группами раннего и среднего этапа подросткового возраста различий по каким-либо показателям не было выявлено.
2. Все изменения по показателям «экстернальное
мышление», «фантазия» и «включенность» в утешении происходили при переходе от среднего к позднему этапу подросткового возраста.
3. Сопереживание у подростков претерпевает существенные качественные изменения при переходе
от среднего к позднему этапу возраста. Возрастает
включенность в процессе утешения другого человека,
развивается возможность все более ориентироваться
на внутреннее содержание собственного опыта, проявляются возможности в эстетизации переживания и
сопереживания.
Нам видится перспективным исследование особенностей сопереживания в ранней юности и сравнение полученных результатов с результатами данного
исследования. Вероятно, те качественные изменения
в особенностях сопереживания, которые мы выявили
в подростковом возрасте, являются истоками формирования у юношей зрелой альтруистической позиции, умения полно и качественно сопереживать и
помогать другому человеку.
Возможно, то накопление опыта, происходящее
в течение подросткового возраста по показателям,
связанным с сопереживанием, выливается к концу
подросткового возраста в специфическое новообразование, которое является основой для «взрослого»
помогающего поведения. Это может быть сопоставимо с теми задачами, которые примерял Э. Эриксон к
юношам на период ранней взрослости: разрешение
психосоциального исхода «близость—изоляция»,
«овладение» душевной теплотой, пониманием, доверием, в противовес одиночеству и остракизму.
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