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Социализация – это процесс развития и становле-
ния личности, который включает в себя трансляцию 
социокультурного опыта от общества к личности, ус-
воение личностью требований общества, присвоение 
норм, правил поведения, в результате чего происходит 
адаптация и индивидуализация [3].

Социализацию также можно рассматривать как 
процесс и результат включения индивида в социаль-
ные отношения. Она осуществляется путем освоения 
индивидом социального опыта и воспроизведения 
его в своей деятельности. В процессе социализации 
индивид становится личностью и приобретает необ-
ходимые для жизни умения, навыки, т.е. способность 
взаимодействовать с людьми [3]. Как правило, акцент 
ставится не на индивидуальном развитии, открытии 
потенциала, а на количестве знаний, обеспечивающих 
дальнейшее обучение в том или ином учебном заведе-
нии. Это, в свою очередь, девальвирует развивающую 
и воспитательную роль учения, т.е. социализация лич-
ности идет по одностороннему движению. 

Новые подходы, технологии, стимулы в учебно-
познавательной деятельности, это развитие творче-
ской личности, как наивысшего уровня социализации. 
Позитивные девиации, это и есть совокупность всех 
оригинальных (творческих, креативных) действий, 
приносящих нечто новое, продуктивное. Это выход за 
рамки требуемого. Особый вид деятельности, актуа-
лизирущий потенциальные свойства и ресурсы лич-
ности. Это предполагает наличие у субъекта особен-
ностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым 
создается продукт, обладающим новизной, ориги-
нальностью. Исходя из этого, связь индивида с окру-
жающей средой непосредственно начинает приоб-
ретать понимание значимости своего «Я» в социуме 
[1]. Известно, что каждый человек несет в себе некую 
перспективу, направление, возможности, становление 
форм сознания и мышления, реализации образа свое-
го «Я». Человек, обладая своей индивидуальностью, 
формой выражения, осваивает в определенное время, 
в определенном месте те формы сознания, ту инфор-

мацию, которая дана именно сейчас, и не потеряла 
своей актуальности. Тогда можно предположить, что 
человек, имея перспективу, свои возможности, может 
лишь реализовать их в конкретно заданных временем 
культурных формах. Поэтому очень важна необходи-
мость создания благоприятной среды для развития 
потенциала, которая будет способствовать правиль-
ной социализации. 

Личность творит себя на протяжении всей своей 
жизни. В основе этого лежит активность личности – 
инициативное воздействие на окружающую среду, 
на других людей и себя. Активность в среде, вариант-
ность различных проявлений создает особые условия 
для инициативы и самостоятельности, творчества 
и самоутверждения, свободы социальной и творче-
ской ориентаций, оценок и предпочтений [2]. Усло-
вия – это внешние по отношению к человеку факторы, 
не зависящие от него или зависящие от него в опреде-
ленный конкретный момент. Такая личность не просто 
социализируется, а идет по пути познания и творче-
ского поиска, происходит активное утверждение лич-
ностью своих творческих возможностей. Происходит 
не только взаимодействие с социокульурной средой, 
а преобразование окружающего пространства. Такая 
личность обречена на постоянное совершенствование 
своих личностных качеств, и развивая себя и других, 
производит беспрерывный процесс социализации. 

Именно такая личность способна выходить за 
пределы своего пространства, в котором она познает 
мир на основании интегрального живого мышления 
и интуиции. Личность, реализуя свою сущность, об-
речена на постоянное самосовершенствование своих 
личностных качеств и новых видов творческой дея-
тельности. Это процесс беспрерывного становления 
себя в социуме и культуре.

Раскрытие и использование способностей каждо-
го индивида, это один из способов ускорения процес-
са социализации, переход на более высокий уровень 
развития личности. 
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Актуальность проблемы состоит в том, что адек-
ватное формирование образа «Я» и позитивное отно-
шение к нему является условием психологического 
благополучия. У таких людей качественные отличия – 
другая система мотивации, другие ценности, другое 
мышление и восприятие. «Психологическое здоро-
вье» в свою очередь подразумевает саморазвитие 
и социализацию личности, самоактуализацию и адап-

тацию в окружающей действительности, и, конечно 
же, самоопределение относительно профессии. 

Эмпатия предполагает знания психологических 
особенностей, способность к сопереживанию, уме-
нию поставить себя на место другого. Это качество 
наиболее важно в периоды нестабильности и раз-
личных невзгод в обществе, когда особенно нужна 
поддержка друг друга. К сожалению, это качество 
развито далеко не одинаково у всех, что также может 
создавать проблемы в общении. Отсутствие эмпатии 
блокирует эмоциональную чувствительность, что, 
в свою очередь, может перерасти в жестокость. К со-
жалению, примеров этому в истории взаимоотноше-
ний, более чем достаточно.
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К категории эмпатии обращаются представите-

ли разных психологических направлений чаще при 
рассмотрении и изучении проблем межличностного 
взаимопонимания [1]. Взаимопонимание имеет две 
стороны: познание себя самого и адекватность вос-
приятия другого, а одним из механизмов взаимопони-
мания является эмпатия.

Эмпатия – процесс уподобления себя другому че-
ловеку, но с целью «понять» переживания и чувства 
познаваемого человека. При этом, говоря о процессе 
эмпатии, нужно иметь в виду, и, безусловно, поло-
жительное отношение к личности. Это означает два 
момента: а) принятие личности человека в целост-
ности; б) собственная эмоциональная нейтральность, 
отсутствие оценочных суждений о воспринимаемом 
человеке [3, 6].

На сегодняшний день в рамках различных пси-
хологических традиций и школ накоплен огромный 
фактический материал, со всей очевидностью демон-
стрирующий зависимость Я-концепции и отношения 
к себе в частности, от значимого социального окруже-
ния. Таким образом, чем богаче структура жизнедея-
тельности индивида, чем шире круг его социальных 
принадлежностей, тем более сложным и дифферен-
цированным будет его самосознание и представ-
ление о себе [7]. Благодаря эмпатии, как пусковому 
механизму, поступающая информация о себе самом 
в переживаниях многомерна и многоаспектна, а, сле-
довательно, самосознание становится более диффе-
ренцированным. Таким образом, эмпатия способству-
ет усложнению представления о себе. Человек может 
по наибольшему количеству критериев соотнести ин-
формацию о самом себе и лучше понять себя, а так 
же выстроить путь дальнейшего своего саморазвития. 
Так как жизненная функция самосознания – не про-
сто дать человеку достоверные сведения о себе, а по-
мочь выработке эффективной жизненной ориентации, 
включая чувство целостности и самоуважения [5].

Цель данного исследования: Выявить взаимосвязь 
между уровнем эмпатии и параметрами самоотноше-
ния студентов. Согласно рабочей гипотезе, чем выше 
уровень эмпатии, тем позитивнее самоотношение.

Задача диагностики уровня эмпатии решалась 
с помощью методики «Диагностики уровня эмпати-
ческих способностей» В.В. Бойко.

Необходимо сделать уточнения по поводу понятия 
«самоотношение». Как показывает анализ существу-
ющих мнений, ни один из подходов не дает удовлет-
ворительного и обоснованного решения проблемы 
строения самоотношения. К. Роджерс рассматривает 
самопринятие и самооценку как два аспекта самоот-
ношения, последнее, обладает сложным строением. 
Включает две подсистемы: самооценочную (система 
самооценок) и эмоциональную (эмоционально-цен-
ностное отношение к себе), каждая из которых спец-
ифически связана со смыслом «Я». Феноменологиче-
ски эти системы лежат в одной плоскости. Наличие 
двух аспектов в общем «самоотношении» признается 
и некоторыми другими исследователями Л.Я. Гозма-
ном, С.Р. Пантилеевым, А.Г. Шмелевым, Кондратье-
вой, В.В. Столиным и д.р. [12]. Таким образом, наше 
исследование опирается на трактовку – Самоотноше-
ние как чувство в адрес «Я», включающее пережива-
ния различного содержания (т.е. двух подсистем – са-
моуважение, аутосимпатия, отраженное отношение от 
других и самопредставление себя другим, самоуваже-
ние, чувство компетентности или самоуверенности, 
самообвинение, самоценность, самопринятие, само-
бичевание, самоконтроль, самоинтерес и т.д.).

Задача диагностики параметров самоотношения 
решалась с помощью «Методики исследования са-

моотношения» (МИС) С.Р. Пантилеева, в соответ-
ствии с 9 входящими в нее шкалами: закрытостью-
открытостью, самоуверенностью, саморуководством, 
отраженным самоотношением, самоценностью, 
самопринятием, самопривязанностью, внутренней 
конфликтностью, самообвинением и 3 факторами: 
самоуважение, аутосимпатией и самоуничтожением.

Для определения позитивного самоотношения 
важны следующие параметры: принятие себя (само-
принятие), ощущение собственной ценности (само-
ценность), самоуверенность, открытость для само-
понимания (честность с собой) и т.п. В связи с этим 
для определения данных параметров из теста для на-
шего исследования важны следующие шкалы: 

– шкала открытости-закрытости- шкала самоуве-
ренности – шкала самоценности

– шкала самопринятия – шкала отраженного само-
отношения (ожидаемое отношение)

– саморуководство – самопривязанность
Необходимо сделать предположение по поводу 

двух последних шкал, скорее всего они в меньшей 
степени связаны с позитивным отношением к себе 
и адекватным оцениванием себя, а так же будут плохо 
способствовать развитию эмпатическому пониманию. 
Дальнейшее исследование может подтвердить или 
опровергнуть данное предположение.

Исследование уровня эмпатии у и параметров са-
моотношения проводилось среди студентов КубГТУ. 
Выборка – 300 испытуемых из них 150 – девушек 
и 150 – юношей. Возрастные границы выборки испы-
туемых: от 17 до 20 лет включительно. 

Анализ полученных первичных статистических 
данных по измерению уровня эмпатии у студентов 
показал следующее:

– очень высокий уровень эмпатии имеют 44 чел.
– средний уровень эмпатии имеют 82 чел.
– заниженный уровень эмпатии имеют 124 чел.
– очень низкий уровень эмпатии имеют 50 чел 
У данной группы испытуемых преобладает за-

ниженный и низкий уровни эмпатии. Это означает, 
что необходимо создавать такие межличностные от-
ношение, которые создадут благоприятные условия 
для формирования у студентов эмпатийной установ-
ки. А, как известно, подрастающие поколения прини-
мают формы поведения, транслируемые обществом, 
прежде всего, семьей и близким окружением.

По методике исследования самоотношения, по-
лученные при обработке суммарные баллы \ сырые 
оценки \ по шкалам переведены в нормативные оцен-
ки по 10-бальной шкале \стены\. 

Корреляционный анализ с использованием коэф-
фициента корреляции по Пирсону позволил выявить 
связи различной степени значимости между общим 
уровнем эмпатии и отдельными параметрами самоот-
ношения. 

Анализ выраженности связей общего уровня и от-
дельных параметров самоотношения между собой по-
казал следующее. 

1. Для понимания себя и дальнейшего развития 
важно ощутить одобрение, чувство собственной 
значимости, что в свою очередь даст уверенность 
и независимость в своих поступках и мыслях. Это, 
конечно, не предполагает конформности и зависимо-
сти. Самоценность и самозначимость высоко корре-
лирует с эмпатией (r=0,28). Так как эмпатия направ-
ляет заинтересованность к собственному Я, «любовь 
к себе», дает ощущение ценности собственного Я и 
одновременно предполагает ценность собственного 
Я для других. Т.е. способна вызвать в других глу-
бокие чувства к себе, в силу способности понимать 
других, так как потребность у других быть понятым 
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составляет основу для признания другого. В само-
ценности отражается эмоциональная оценка своего 
Я по внутренним критериям любви, духовности, бо-
гатству внутреннего мира.

2. Корреляция так же высока между эмпатией 
и открытостью (r=0,24). Это и не удивительно. Чело-
век отдает себе отчет в своих чувствах, потребностях 
и мыслях благодаря внутренней честности (открыто-
сти) и навыку рефлексии, способен не скрывать зна-
чимую неприятную информацию о себе. Такие люди 
реже используют психологические защиты и реже 
ориентируются на мнение окружающих. Они чаще 
ищут причины происходящих событий в себе самом. 
Хорошая возможность гибкости поведения, само-
регуляции и самореализации связаны с отсутствием 
внутренней напряженности, что в свою очередь бла-
гоприятно влияет на межличностное взаимодействие. 
Шкала открытости возможно должна коррелировать 
с познавательными потребностями, т.к. человек всег-
да открыт новым впечатлениям и новому опыту.

3. Благодаря ощущению своей значимости че-
ловек ждет от окружения не только поддержки, но 
и ожидает обобщенного положительного отношения 
к себе. Он ждет, что его личность в целом и его де-
ятельность способны вызывать в других уважение, 
симпатию, одобрение и понимание. Эмпатическое 
понимание сможет оправдать эти надежды, и это под-
тверждает корреляция между эмпатией и отраженным 
самоотношением (r=0,20).

4. Корреляция не менее значима между эмпати-
ей и самопринятием (r=0,18). Ощущение человеком 
своей единственности поддерживается непрерывно-
стью его переживаний во времени и обладанием на-
деждами на будущее. Непрерывность таких пережи-
ваний и дает человеку возможность интегрировать 
себя в единое целое. Возможно, у испытуемых нет 
чувства целостности, единства: плохо осознают про-
шлое, а будущее кажется буквальным продолжением 
настоящего. Диффузность, расплывчатость представ-
лений о времени и себя в нем сказывается и на само-
сознании, в котором страстная жажда нового может 
перемежаться со страхом перед жизнью. Отсюда не-
довольство собой, неодобрение своих планов и жела-
ний, и непринятие себя таким, какой есть, отсутствие 
согласия с самим собой. Такой результат, скорее всего, 
оправдан низким уровнем эмпатии у студентов, если 
бы он был выше, было бы выражено самопринятие 
и коэффициент зависимости.

5. Слабее взаимосвязь между эмпатией и само-
уверенностью (r=0,13). Она оправдана скорее тем, что 
самоуверенность формирует у испытуемых высокое 
мнение о себе и своих качествах, т.е. завышает само-
оценку, концентрируя человека на себе (эгоцентризм), 
а поведение может быть властным или даже агрессив-
ным, что в прочем свойственно юношескому поведе-
нию при «завоевании своего места» в социуме. Одна-
ко при этом невозможно адекватное самооценивание, 
отсутствует ощущение целостности в силу нежелания 
видеть каких-либо своих сторон и как следствие недо-
вольство собой и своими возможностями. 

6. Слабая связь между эмпатией и саморуковод-
ством (r=0,09). Вероятно, такая слабая взаимосвязь 
должна быть. Во-первых, «личный контроль» по-
могает человеку демонстрировать социально-одо-
бряемые качества и социально-желаемое поведение. 
Во-вторых, «личный контроль» противоречит точки 
зрения К. Роджерса, согласно которой фундаменталь-
ная природа человека, действующего свободно, кон-
структивно и заслуживающего доверия, несомненно, 
приводит к развитию и личностному росту, что пред-
ставляет собой самоактуализация. Которая в свою 

очередь предполагает личностную зрелость: полную 
реализацию талантов, способностей и возможностей 
человека в обществе – на работе, в кругу семьи и дру-
зе, т. е. достижение «жизненного успеха» [9]. Люди 
с высоким уровнем личностной зрелости строят более 
открытые, доверительные и стабильные отношения 
с окружающими людьми. К этому особенно важно 
стремиться в дисгармоничном, неустойчивом обще-
стве, где масштаб личности определяется, в том числе 
и ее способностью совладать с неблагоприятными ус-
ловиями окружающей жизни.

7. Так же слабая связь между эмпатией и самопри-
вязанностью (r=0,06). Высокий показатель по самопри-
вязанности по-видимому, отражает некоторую ригид-
ность Я-концепции, с оттенком самодостаточности, 
отрицанием возможности развития. Даже переживания 
часто сопровождаются привязанностью к неадекватно-
му Образу «Я». По своему психологическому содержа-
нию параметр самоотношения близок к «кристаллиза-
ции» т.е. легкость или трудность изменения человеком 
представления о себе. Скорее всего, данная связь пред-
полагает неудовлетворенность собой, готовность и же-
лание к изменениям в работе над собой. 

Обобщая изложенные выше результаты проведен-
ного исследования, можно констатировать следующее:

Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что 
именно параметры открытость и самоценность, в свою 
очередь, имеют значимые связи с общим уровнем эм-
патии. Открытость позволяет сформировать ощущение 
самоценности на основе принятие себя другими.

Во-вторых, при относительно невысоком уровне 
эмпатии у всей выборки являются самыми значимы-
ми связи с такими параметрами самоотношения как – 
самоценность, открытость, отраженное самоотноше-
ние. Последнее подтверждает тезис о том, что чем 
выше эмпатийное понимание другого, тем больше 
возможностей оценки себя как нужного, значимого 
для другого, формирующее уверенность в своей само-
ценности. А это в свою очередь будет способствовать 
развитию «эмпатической культуры».

В-третьих, можно говорить о том, эмпатия рас-
сматривается как субъективное психическое качество 
человека.

В-четвертых, феномен эмпатии имеет социально-
психологическое происхождение и многоуровневую 
структуру. А человеку отводится крайняя точка «ап-
паратной реализации» эмпатии.

Как показывают результаты проведенного исследо-
вания, эмпатия влияет на самопономание и позитивное 
отнощение к себе. Отношение человека к себе никогда 
не бывает безразлично-нейтральным, незаинтересо-
ванным. Позитивное самоотношение является усло-
вием психологического благополучия и, в конечном 
итоге – «психологического здоровья» человека. Люди 
обладают ярко выраженной потребностью в самоут-
верждении, потребностью в позитивном представле-
нии себя и своих позитивных особенностей, свойств 
и качеств, а эмпатия помогает личности быть внутрен-
не честным, ощутить свою значимость через понима-
ние и принятие. Высокий уровень эмпатии является 
условием для познания других и самопознания. 

Проблема формирования представления о себе 
выводит нас в область взаимоотношений индивида 
и социального целого. Степень целостности, устой-
чивости и последовательности построения данного 
представления прямо связана со степенью гармонич-
ности или дисгармоничности тех общественных от-
ношений, к которым принадлежит и в которых уча-
ствует эта личность. 

Сегодня скорее эмпатия должна пониматься 
в меньшей степени, как только условие эффективного 
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терапевтического взаимодействия, а большей степе-
ни – как специфический вид поведения в обыденном 
взаимодействии людей. К. Роджерс имел основания 
предполагать, что отношения в психотерапии явля-
ются лишь одним из видов человеческих отношений 
и одна и та же закономерность действует во всех видах 
отношений [9]. Поэтому кажется разумным предполо-
жить, что, если родители при общении с подростком 
или юношей создадут такой психологический климат, 
который создаст эмпатическое понимание, чадо будет 
более самоуправляемым, социализованным и зрелым. 
В той степени, в какой педагоги создадут эту атмос-
феру, студенты становятся более самообучающимися, 
творческим, дисциплинированным, менее беспокой-
ным и управляемым другими. Благодаря таким отно-
шениям будет формироваться «эмпатическая культу-
ра» в обществе, которая наполнит качественно новым 
содержанием межличностные отношения. 

Бесспорно то, что остается еще много неоднознач-
ных аспектов, спорных позиций, открытых вопросов. 
Например, поскольку эмпатия не является простым 
навыком, неясным остается вопрос обучения. Сама 
природа данного понятия нам не до конца известна. 
Мы, например, точно не знаем, когда она впервые по-
является в жизни человека и как развивается, лежат 
ли в ее основе некоторые задатки, данные человеку 
от природы, или она полностью формируются под 
прямым влиянием социальных условий, в которых че-
ловек живёт. Но с уверенностью можно сказать, что 
значение эмпатии в жизни любого человека велико.
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Страх считается самой древней и сильной челове-
ческой эмоцией. Он присущ всем людям и сопрово-
ждает нас на протяжении всей жизни. Страх помогает 
человеку проявить активность в критической ситуа-
ции. Благодаря его лучше запоминаются неприятные 
события, что позволяет человеку в дальнейшем избе-
гать потенциально опасные ситуации. При недостатке 

информации реакция страха дает возможность вы-
брать стратегию поведения.

Самыми распространенными страхами являются 
социальные страхи. Нас заинтересовало проявление 
у студентов такого социального страха как страх 
ошибки. Исследователи страха полагают, что 
страх ошибки появляется у человека, когда он 
имеет очень сильную установку на успех и боится 
санкций, если совершит ошибку. Страх ошибки 
блокирует творческие способности человека. Человек 
испытывает внутреннюю скованность и напряжение, 
проявляется повышенный самоконтроль. В результате 
путь к намеченной цели замедляется. Боясь 
ошибиться, человек старается не рисковать, проявляет 
сверхосторожность. Страх сделать ошибку заставляет 
человека избегать всего нового, делает его излишне 
консервативным. Человек избегает изменений 
и любой нестабильности. И, в конце концов, страх 
сделать ошибку превращается в страх вообще [2]. 

Мы в своей жизни совершаем много ошибок. Их 
многообразие затрудняет проведению четкой система-
тизации. Во многом это связано с тем, что одинаковые 
ошибки зачастую приводят к разным последствиям. 
Какие же ошибки могут приводить к данному страху? 
Е. Уварова выделяет следующие ошибки: ошибки от 
невнимательности, ошибки из-за отсутствия жизнен-
ного опыта, ошибки, связанные с риском, ошибки из-
за своей самонадеянности. Страх ошибки может про-
являться в следующих ситуациях: 1) когда прошлые 
успехи заставляют человека стремиться оправдать 
ожидания окружающих, в результате чего, он, боясь 
совершить ошибку, выполняет только привычные 
действия, не пытаясь проявить свои творческие спо-
собности; 2) при заниженной самооценке [3]. 

«Успешность профессиональной деятельности 
во многом зависит от активности (ответственность, 
инициативность, самореализация в решении задач), 
самоэффективности» [1, с.78], коммуникативной 
компетентности, способности принимать решения. 
Но страх ошибки является существенным фактором, 
который мешает молодым людям успешно двигаться 
по жизни. 

С целью изучения страха ошибки среди студенче-
ской молодежи было проведено исследование. В нем 
приняли участие 28 студентов Кубанского государ-
ственного технологического университета: 17 юно-
шей и 11 девушек. Для исследования использовался 
опросник «Страх ошибки». Результаты проведенного 
исследования показали, что страх ошибки почти пол-
ностью отсутствует у 10,7 % студентов. Страх ошиб-
ки присутствует у 78,6 % студентов, но они на нем не 
зацикливаются. Выраженный страх ошибки проявлен 
у 10,7 % студентов. 

Анализ страха ошибки отдельно у юношей и деву-
шек показал, что страх ошибки почти полностью от-
сутствует у небольшого количества юношей (11,8 %) 
и девушек (9,1 %). Они не интересуются мнением 
других людей о себе, стараются быть объективными. 
У большей части юношей (88,2 %) и девушек (63,6 %) 
страх ошибки есть, но не ярко выражен. Их беспоко-
ит мнение других людей об их компетентности, и из-
за эмоций часто необъективны. Выраженный страх 
ошибки обнаружен у 27,3 % девушек. Они могут свои 
ошибки переживать очень долго: от нескольких часов 
до нескольких дней. Их беспокоит, как они выглядят 
в глазах других людей, и часто стремятся избегать лю-
бых ошибок. У юношей выраженного страха ошибки 
не выявлено. 

Страх ошибки проявляется в боязни самостоя-
тельности и ответственности за принятие решений. 
Он мешает личности стать социально активной, 


