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собеседники пишут по одному-двум словам в сообщении. Практиче-
ски в трети диалогов подростков есть слова-паразиты, нецензурная 
лексика и сленг.

Заключение. Темы, связанные с изучением Интернета, в социо-
логии становятся все более актуальными, интернет-коммуникации 
развиваются с каждым днем, и в связи с этим в данной проблематике 
остается большое количество неизученных вопросов. Однако уже 
становится очевидным, что сегодня практически размыты границы 
виртуальной и реальной коммуникаций, в частности при изучении 
подростковой среды, наглядно виден процесс текучести интернет-
языка и его переход в сленг. Интернет все больше становится удоб-
ным и быстрым способом для связи с друзьями, в нем практически 
стирается анонимность [2]. Подростки общаются в интернет-ком-
муникации, повторяя те поведенческие характеристики, которые 
они используют в реальной повседневной коммуникации.
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объектом эмпатии со стороны. Также рассматривается характеристика 
разницы в статусе индивидов как один из факторов проявления либо 
не проявления эмпатии.
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Введение. Эмпатия является природной характеристикой чело-
века [1]. Однако в социальной реальности люди далеко не всегда 
проявляют сострадание. С нехваткой эмпатии в обществе тесно 
связаны такие проблемы, как дискриминация, преступления, со-
циальное неравенство, сегрегация, геноциды. Один и тот же инди-
вид способен сопереживать одним группам людей и в то же время 
совершать акты жестокости или поддерживать подобные действия 
в отношении других. Нам кажется очевидным, что такая разница 
в поведении берет начало не только из природных и психологиче-
ских характеристик индивида, но также от социального контекста 
и от социальных показателей группы, к которой он принадлежит. 
Мы считаем, что социальный характер и актуальность поставленных 
проблем определяет значимость исследования набора значимых 
социальных характеристик и силы их влияния на эмпатию в рамках 
социологической науки.

По нашему мнению, доход, образование, род занятий и семейное 
положение формируют набор значимых социальных характери-
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стик статуса, оказывающий влияние на эмпатию. Мы предполагаем, 
то что от положения человека в социальной иерархии зависит то, 
как он испытывает эмпатию, как выражает ее в своих поступках 
и какие проблемы вызывают в нем наибольшее сострадание. От его 
положения в обществе, зависит также и то, насколько другие люди 
склонны сострадать ему. Кроме того, разница в общественном ста-
тусе индивидов может влиять на эмпатию по отношению к тому, 
кто занимает другое место в социальной иерархии.

Материалы и методы. Для проверки поставленных гипотез мы 
считаем обоснованным воспользоваться опросным методом иссле-
дования в формате формализованного интервью. Для использования 
в исследовании выбрана квотная выборка ввиду необходимости 
изучения взаимоотношений разных статусных групп. В качестве 
методической основы измерения способности к эмпатии использо-
вана методика «Шкала эмоционального отклика» (Balanced Emotional 
Empathy Scale — BEES) А. Меграбяна и Н. Эпштейна, позволяющая 
проанализировать общие эмпатические тенденции испытуемого. 
В качестве теоретического обоснования исследования мы опира-
емся на теории эмпатии К. Юнга [2] и И. Гоффмана [3], теорию 
сруктурации Э. Гидденса [4], теории социального статуса Р. Линтона, 
Р. Мертона [5] и Дж. Г. Мида [6].

Заключение. Таким образом, влияние социального статуса на яв-
ление эмпатии, выраженное в различных видах эмпатического пове-
дения индивидов в зависимости от их социальных характеристик, 
находится в области изучения социологии. Разработанная програм-
ма и методология позволяют изучить поставленную проблему в рам-
ках социологической науки. А результаты данного исследования могу 
быть востребованы как в рамках научной разработки проблематики 
эмпатии, так и на практике в рамках социальной политики, образо-
вания и воспитания, работы с проблемными индивидами.
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