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нравственность, этические принципы, ценностные ориентации, самопонимание, 
смелость и решительность, сила воли. Таким образом, мы видим, что подростки, 
занимающиеся восточными боевыми единоборствами, в сравнении с другими 
подросткам, придерживаясь этических принципов и соответствующих им цен-
ностных ориентиров, проявляя смелость, решительность и силу воли, осознают 
и позиционируют себя как более нравственные личности. Следовательно, можно 
утверждать значительную пользу занятий восточными боевыми единоборствами 
для нравственно-волевого развития подростков. 
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Наступает время, когда нравственное развитие всё больше начинают рас-
сматривать как ценностный ориентир и необходимое условие для обретения 
молодыми людьми личностной зрелости. Особую важность проблема развития 
нравственных качеств личности обретает при обращённости к подростковому 
возрасту, поскольку «нравственные качества – это качества, которые в первую 
очередь характеризуют личность» [1, с. 102]. В свете исследования этой про-
блемы актуализируются ценностные представления восточнославянского этно-
са о нравственном идеале. В рамках концепций нравственности рассматривают 
обыденные представления о порядочном человеке, обращаются к исследованию 
аспектов нравственного сознания и позитивному эмоционально-нравственному 
опыту [2]. И не случайно большое значение здесь придаётся развитию эмпатии 
как нравственного качества личности [3, с. 150–153]. 

Эмпатия является социально-нравственным свойством, качеством личности 
и проявляется через понимание и постижение эмоционального состояния, со-
чувствия и сопереживания другому человеку, посредством вчувствования и про-
никновения в его субъективный мир. 
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Эмпатия играет важную роль в нравственном воспитании личности. Эм-
патия рассматривается как необходимое основание для личностного пере-
живания нравственных решений, она стимулирует более нравственную 
направленность личности и определяет готовность личности к совершению нравст-
венных поступков. 

Эмпирические данные 143 подростков и 152 студентов позволили нам вы-
явить следующие феноменологические особенности развития эмпатии у под-
ростков в сравнении с развитием эмпатии у студентов. У подростков нравствен-
ность развита в большей мере, чем эмпатические тенденции как стремление 
проявлять эмпатию. При этом у них нравственность развита в меньшей мере, 
чем эмпатийные способности. У подростков в большей мере развиты эмпатий-
ные тенденции, а у студентов в большей мере развиты эмпатийные способно-
сти. При этом у подростков минимально развиты ответственность и нравствен-
ность, затем совестливость и эмпатийные тенденции, и максимально развиты 
эмпатийные способности и мотивация достижения успеха. В числе исследуе-
мых не обнаружилось подростков и студентов, которые характеризуются очень 
низким уровнем развития эмпатийных тенденций. Можно утверждать, что чем 
больше у подростков и студентов развиваются эмпатические тенденции, тем 
более они, развивая свои эмпатические способности, становятся нравствен-
ными и ответственными. 

Таким образом, наше исследование, проводимое с целью подтверждения 
или опровержения гипотезы о том, что развитие эмпатии как свойства, ка-
чества, личностной особенности, оказывает влияние на нравственное разви-
тие подростков, позволило подтвердить гипотезу о том, что эмпатия являет-
ся потенциалом, резервом для нравственного развития подростков. Эмпатия 
в наибольшей степени проявляется в нравственном развитии подростков, ха-
рактеризующихся средним и высоким уровнем развития эмпатийных тенден-
ций. Справедливости ради отметим, что у студентов эта динамика является 
более выраженной. 
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