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Термин «эмпатия», созданный по образцу слова сим-
патия, появился в психологии относительно недавно. Он
был введен в начале ХХ века американским психологом
Э.Б. Титченером как перевод немецкого слова Einfuhlung
(проникновение, вчувствование), ключевого понятия в
концепции эстетического воспитания немецкого фило-
софа Теодора Липпса.

Большой вклад в развитие современных представле-
ний о феномене эмпатии внес основоположник гумани-
стической психологии К. Роджерс, который трактовал
эмпатию как способ сосуществования с другим челове-
ком, который включает постоянную чувствительность к
меняющимся переживаниям другого человека и означа-
ет временную жизнь другой жизнью, деликатное пребы-
вание в ней без оценивания и осуждения [6, с. 249]. К.
Роджерс описал три существенные особенности эмпа-
тийного процесса: важность сохранения психологичес-
кой дистанции между эмпатирующим и эмпатируемым,
наличие в эмпатии сопереживания, а также динамичный
(процесс), а не статичный (состояние) характер феноме-
на эмпатии [5, с. 69].

В настоящее время эмпатия рассматривается боль-
шинством авторов как системное образование, в един-
стве составляющих ее трех компонентов – когнитивного,
эмоционального, поведенческого (Н.Н.Обозов,
Л.П.Стрелкова, С.Б. Борисенко, М. Хоффман, М.А. По-
номарева, Я.Л. Коломинский и др.).

 Важность эмпатии в медицинской профессии при-
знается многими исследователями. Особо подчеркива-
ется значение эмпатии в установлении успешных кон-
тактов в диаде «врач-пациент» [1-4], в повышении каче-
ства медицинского обслуживания населения [13; 15]. В
настоящее время проводится много исследований по
изучению психологических особенностей проявления
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В работе представлены результаты эмпирического исследования гендерных особенностей проявления эмпа-
тии у студентов лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета в процессе
вузовской социализации. Для изучения эмпатийного потенциала студентов-медиков была использована методи-
ка И.М. Юсупова. Согласно результатам исследования, большинство юношей и девушек обладают высоким и
нормальным уровнями эмпатийности, то есть готовы проявить сочувствие и сопереживание по отношению к
другим людям. Дисперсионный анализ подтвердил наличие гендерных различий в проявлении эмпатийности ис-
пытуемых: девушки имеют более высокие показатели как общего уровня, так и по отдельным шкалам эмпатии.
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The paper presents the results of the empirical study of the sex characteristics of empathy demonstrated by the
students of the Faculty of General Medicine of the Grodno State Medical University during socialization in a higher
educational institution. We used I.U. Usupov technique to study empathy’s potential of medical students. According to the
results of the investigation most male and female students have high or normal level of empathy, that is they are ready to
show sympathy and compassion to other people. ANOVA test revealed gender differences in manifestation of empathy by
the respondents: female students tend to have higher scores on both general level of empathy and on separate empathy
scales.
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эмпатии, включая гендерные характеристики, у студен-
тов медицинских специальностей [2; 10; 11; 12; 14].

Цель исследования – изучить гендерные особеннос-
ти проявления эмпатии у студентов лечебного факульте-
та (ЛФ) Гродненского государственного медицинского
университета (ГрГМУ) на разных этапах социализации в
вузе и предложить возможные пути повышения уровня
эмпатийности студентов-медиков.

В своем диссертационном исследовании Л.И. Шумс-
кая характеризует вузовскую социализацию как само-
стоятельную стадию становления и развития личности в
период получения профессионального образования [7,
с. 20]. По данным автора в процессе обучения в вузе
студенты проходят три основные ступени социализации:
первая ступень (1 курс обучения) – личностная и про-
фессиональная адаптация, направленная на освоение
новых социальных ролей, ценностей и норм; вторая сту-
пень (2-3 курсы) – целенаправленное освоение социаль-
но и профессионально значимого опыта жизнедеятель-
ности: 3 ступень (4-5 курсы) – личностно-профессиональ-
ное самоопределение.

Объект исследования – гендерные различия в про-
явлении эмпатийности у студентов.

Предметом исследования явились гендерные осо-
бенности проявления эмпатии у студентов лечебного фа-
культета на разных этапах социализации в вузе.

Методы исследования
В исследовании приняли участие 117 студентов ле-

чебного факультета, занимающихся на 1, 3 и 5 курсах
ГрГМУ. Для изучения эмпатийного потенциала испыту-
емых использовался метод экспресс-диагностики эмпа-
тии, разработанный И.М. Юсуповым. Автор данной ме-
тодики определяет эмпатийный потенциал личности как
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предрасположенность субъекта к вчувствованию-про-
никновению в объекты социальной природы, т.е. спо-
собность к принятию роли, аффилиацию и опыт данного
переживания в эмоциональной памяти испытуемого [9,
с. 121].

В проведенном исследовании определялись общий
уровень эмпатии, а также особенности сопереживания
по отношению к родителям (шкала 1), животным (шкала
2), старикам (шкала 3), детям (шкала 4), героям художе-
ственных произведений (шкала 5), знакомым и незнако-
мым людям (шкала 6). И.М. Юсупов выделяет 5 уровней
эмпатийности: очень высокий, высокий, нормальный,
низкий и очень низкий уровни [8, с. 138-141].

Результаты
Проведенное эмпирическое исследование позволи-

ло распределить респондентов на три основные группы
по общему уровню эмпатийности: 1 группа – высокий
уровень, 2 группа – нормальный уровень, 3 группа –
низкий уровень. Испытуемых с очень высоким и очень
низким уровнями эмпатийности обнаружено не было
(табл. 1).

Анализ гендерного распределения студентов 1, 3 и 5
курсов ЛФ по общему уровню эмпатии показал, что са-
мую многочисленную группу составили студенты с нор-
мальным уровнем эмпатийности (82,14% юношей и
83,15% девушек, соответственно).

Анализ составляющих эмпатии показал, что и юно-
ши, и девушки также имеют нормальный уровень эмпа-
тии по каждой из 6 шкал. В качестве статистических ха-
рактеристик были использованы среднее значение и стан-
дартное отклонение при заданном 5% уровне значимос-
ти.

Дисперсионный анализ подтвердил наличие гендер-
ных различий в проявлении эмпатийности испытуемых.
Сравнение средних значений показателей общего уров-
ня эмпатии и составляющих эмпатии у студентов 1 курса
лечебного факультета ГрГМУ критерием наименьшей
значимой разницы выявило статистически значимые раз-
личия между значениями показателей общего уровня
эмпатии у юношей и девушек. Статистически значимые
различия получены также по 5 шкале. Это свидетельству-
ет о том, что механизмы идентификации с героями худо-
жественных произведений у юношей-первокурсников
развиты слабее, чем у девушек. Гендерные различия по-
казателей эмпатии у студентов 1 курса ЛФ представлены
на рис. 1.

Сравнение средних значений показателей общего
уровня эмпатии и составляющих эмпатии у студентов 3
курса лечебного факультета ГрГМУ критерием наимень-
шей значимой разницы (p<0,05) выявило статистически
значимые различия между значениями показателей об-
щего уровня эмпатии у юношей и девушек. Статисти-
чески значимые различия получены также по 6 шкале: у
девушек 3 курса эмпатия с незнакомыми и малознако-
мыми людьми развита гораздо выше, чем у юношей.
Гендерные различия показателей эмпатии у студентов 3
курса ЛФ представлены на рис. 2.

Рисунок 2 – Гендерные различия показателей эмпатии
студентов 3 курса ЛФ

Сравнение средних значений показателей общего
уровня эмпатии и составляющих эмпатии у студентов 5
курса лечебного факультета ГрГМУ критерием наимень-
шей значимой разницы (p<0,05) не выявило статистичес-
ки значимых различий между значениями показателей
эмпатии у юношей и девушек. Гендерные различия по-
казателей эмпатии у студентов 1 курса ЛФ представлены
на рис. 3.

Рисунок 3 – Гендерные различия показателей эмпатии
студентов 5 курса ЛФ

Чтобы проследить влияние этапа вузовской социали-
зации на гендерные проявления эмпатии, был проведен
сравнительный анализ средних значений показателей
общего уровня и составляющих эмпатии у женской и
мужской части выборки критерием наименьшей значи-
мой разницы (p<0,05). Были обнаружены статистически
значимые различия между значениями показателей об-
щего уровня эмпатии студенток-первокурсниц и студен-
ток третьего и пятого курсов, а также между значениями
показателей по 1 шкале у студенток 1 и 3 курсов, по 2 и 3

Таблица 1 – Распределение студентов ЛФ по общему уровню 
эмпатии 
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Рисунок 1 – Гендерные различия показателей эмпатии
студентов 1 курса ЛФ

0 10 20 30 40 50 60

1 шкала

3 шкала

5 шкала

общий уровень

ш
ка
лы

 э
мп

ат
ии

баллы

юноши
девушки

0 10 20 30 40 50

1 шкала

3 шкала

5 шкала

общий уровень
ш
ка
лы

 э
мп

ат
ии

баллы

юноши
девушки

0 10 20 30 40 50 60

1 шкала

3 шкала

5 шкала

общий уровень

ш
ка
лы

 э
мп

ат
ии

баллы

юноши
девушки

ктерр
дартное одартное 
ти.ти

ДисперсиоДисп
ых различиых р
авнениеавнен
паа

ки
ждой изждой из

стик были истик были и
отклонение тклонени

он

оотвоотв
тавляющитавляющи
также имеютакже имею

6 шкал.6 шк
сполспо

овн
группу сгруппу с

эмпатийностмпатийнос
ветственно)етственно
их эмпих эмп

ределениределени
ню эмпатиию эмпати
составистави
ти

ия студия сту

((33

%)%)
55

((4,2727%%

,68%),68%
4 4

42%)%) (23(

)

9,0

)
7 7 

(22,58%)(22,58%)
24 

(77,42%)(77,42%)
28 28

РисунР

))
4 
77%%))

шш

1 ш1 ш

3 шка3 шкаы
 ээ

чиячия
ставленыставл
веньвень

гораздгоразд
показателейоказателе
ны на рис. 2.ны на рис. 2

аченачен
ошей и дошей

получены такполу
незнакомымнезн
до выше, до вы

эмпэм

заза
атии у тии у 

критерием нерием н
выявило статистивыявило статисти
ниями показателниями показател

девушек. Сдевушек. С
акже поакже 

телей общеготелей общ
студентов 3ентов
наименьмен
иче

мпатпа



   Журнал Гродненского государственного медицинского университета  № 3  2011 г. 88 9

Учебный  процесс

шкале у студенток 1 и 5 курсов, а также по 4, 5 и 6 шкале
у студенток 1, 3 и 5 курсов (рис 4).

Рисунок 4 – Средние значения показателей общего уровня
и составляющих эмпатии у студенток 1, 3 и 5 курсов

ГрГМУ

Сравнение средних значений показателей общего
уровня эмпатии и составляющих эмпатии у мужской
части выборки на разных этапах социализации критери-
ем наименьшей значимой разницы (p<0,05) не выявило
статистически значимых различий.

Выводы
Анализ гендерных особенностей проявления эмпа-

тии у студентов лечебного факультета ГрГМУ позволил
сделать следующие выводы:

• большая часть юношей и девушек имеют нормаль-
ный и высокий уровень эмпатийности (85, 71% и 94,38%
испытуемых, соответственно);

• доля испытуемых с высоким уровнем эмпатийнос-
ти выше среди женской части выборки по сравнению с
мужской (11,23 % и 3,57%, соответственно);

• доля испытуемых с низким уровнем эмпатийности
выше среди мужской части выборки по сравнению с
женской (14,29% и 5,62%, соответственно);

• девушки 1 и 3 курсов ЛФ имеют более высокие по-
казатели как общего уровня, так и по отдельным шкалам
эмпатии, чем юноши; это говорит о том, что девушки по
сравнению с юношами демонстрируют большую готов-
ность к эмоциональному восприятию переживаний дру-
гого, что совпадает с результатами, полученными други-
ми авторами [2; 11; 12];

• отсутствие статистически значимых различий меж-
ду значениями всех показателей эмпатии у юношей и
девушек 5 курса, говорит о том, что к 3 этапу социализа-
ции в вузе гендерные различия в проявлении эмпатии
постепенно сглаживаются;

• показатели общего уровня эмпатийности и по от-
дельным шкалам эмпатии у женской части выборки зна-
чимо снижаются при переходе от 1 ко 2 ступени социа-
лизации и не подвергаются значительным изменениям
при переходе к 3 ступени вузовской социализации;

• показатели как общего уровня, так и по отдельным
шкалам эмпатии у мужской части выборки остаются ста-
бильными на всех этапах вузовской социализации, лишь
незначительно понижаясь к 3 и 5 курсам;

• наблюдающаяся тенденция к снижению значений
всех показателей эмпатии как у юношей, так и у девушек
при переходе от 1 ко 2 и 3 ступеням социализации гово-
рит о необходимости предусмотреть в программе под-

готовки врачей специальные курсы и тренинги для по-
вышения уровня эмпатийности;

• необходимо целенаправленно развивать эмпатию
на протяжении всего процесса обучения и воспитания в
медицинском вузе.
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