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ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы исследования. Личность, которая подвержена
антидемократической пропаганде (фашизму), обладает определенным набором черт
структуры характера. Этот авторитарный тип личности формируется с развитыми
комплексами качеств, например, консерватизм, стереотипия, проективность,
цинизм и прочие. Необходимо понять: возможности снижения деструктивного
влияния подобных качеств на общество, ведь они присутствуют в каждой личности
в виде диспозиций. Эмпатия как феномен, направленный на познание другой
личности, и проявляющийся в непосредственном интересе к партнеру по общению,
сопереживанию и сочувствию, должна способствовать снижению фашизма в
обществе.
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Объект и предмет исследования.

Объект исследования: подверженность антидемократии
студентов.

Предмет исследования: взаимосвязь подверженности

антидемократии и параметров эмпатии у студентов.
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Цель работы.

Цель работы: исследовать структуру взаимосвязи подверженности

антидемократии и параметров эмпатии у студентов.
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Задачи исследования
Цель конкретизируется в следующих задачах:

1. Найти взаимосвязи между компонентами: подверженности антидемократии и
параметров эмпатии у студентов.

2. Установить закономерность изменения общего уровня эмпатии при росте
антидемократической подверженности личности.

3. Определить индексы структуры: когерентности, дивергентности и
организованности – для общей структуры, и сравнить индексы выделенных по уровням
подструктур.

4. Выявить базовые качества общей структуры и частных подструктур и их
системообразующих компонентов. 
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Гипотезы исследования.
Общая гипотеза: Между параметрами эмпатии и компонентами антидемократической подверженности
существуют отрицательные взаимосвязи.

Частные гипотезы: 

1. На аналитическом уровне: взаимосвязи между компонентами: подверженности
антидемократии и параметров эмпатии у студентов имеют отрицательный характер.

2. На структурном уровне: организация структуры взаимосвязи антидемократической
подверженности и параметров эмпатии имеет более высокий индекс дивергентности, нежели
когерентности.

3. На структурном уровне: базовые качества структуры существуют сепарировано друг от друга.

4. На функциональном уровне: при росте общего уровня эмпатии − антидемократическая
подверженность личности (фашизм) будет снижаться.
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Методы исследования.

Для установления показателей были использованы следующие
опросниковые методики, где существуют интегральные, обобщающие
шкалы:

● Для диагностики эмпатии была выбрана методика В. В. Бойко
«Диагностика уровня эмпатических способностей», содержащая
следующую интегральную шкалу: Общий уровень эмпатии (ОУ).

● Для выявления признаков авторитарной личности была использована
методика Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик, Д. Левинсона, Р. Сэнфорд
«Шкала фашизма», в адаптации Г.У. Солдатовой, включающая
следующую обобщающую шкалу: Подверженность антидемократии
(ФШ).
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Процедура исследования.

Выборка: В качестве испытуемых выступили студенты первого курса
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова

 (в общем количестве – 125 человек).

Процедура исследования заключалась в проведении опроса в первом семестре
обучения (сентябрь 2020 года).
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Выборка исследования.

В целях изучения выраженности различий подверженности
антидемократии на разных уровнях эмпатии общая выборка была разделена
на три группы, выделенных на основании показателей общего уровня
эмпатии (ОУ), с помощью линейного дискриминантного анализа Фишера:

1. Низкий уровень ОУ – 20 человек.

2. Средний уровень ОУ – 61 человек.

3. Высокий уровень ОУ – 44 человека.
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Результаты исследования.
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Результаты исследования.
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Таблица 2. Взаимосвязь между компонентами антидемократии и
конативными параметрами эмпатии.



Результаты исследования.

12

Рисунок 1. Выраженность антидемократии при уровнях общей эмпатии.

Обозначения: ОУ – общий уровень
эмпатии; Сплошные линии – достоверные
различия групп.



Результаты исследования.
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Рисунок 2. Структура атидемократии при уровнях общей эмпатии.



Выводы.

1. Общая гипотеза исследования не подтвердилась.

Опираясь на вышеизложенный структурный и компонентный анализ выраженности
подверженности антидемократии при уровнях эмпатии, можно сделать следующие выводы.

Гипотеза данного исследования не подтвердилась. Предположение о том, что эмпатия  снижает
подверженность антидемократии у личности – опровергнуто и их связь имеет неоднозначный
характер взаимодействия. 

При увеличении общего уровня эмпатии показатели компонентов антидемократической
подверженности имеют три типа зависимости. Структура фашизации имеет тенденцию к
укреплению с нарастанием эмпатийности у студентов.
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Выводы исследования (2).

2. Частные гипотезы тоже частично подтвердились. Они трансформировались в данные утверждения:

На компонентном уровне были обнаружены три типа выраженности компонентов фашизма при разных уровнях эмпатии: типа обратного
оптимума, линейная и ортогональная зависимости. Это говорит о том, что эмпатия и фашизация личности взаимодействуют неоднозначно.

На структурном уровне установлены следующие специфические закономерности.

Анти-интрацепция во всех трех уровнях эмпатии занимает лидирующие позиции в структуре личности. Именно обрушение этого
качества представляется первостепенным при разообщении структуры авторитарной личности, поскольку оно становится базисом,
фундаментом, основой и несет поддержку для многих качеств фашизации личности.

Системообразующими качествами в структуре авторитарной личности при высоком эмпатии является – Преувеличенная озабоченность
сексуальной жизнью (I). Такая тяга была объяснена через желание полного погружения во взаимодействие с партнером, максимального
слияния, пассивного наблюдения с обволакивающим вниманием, что может быть тесно сопряжено с сексуальным контекстом.

Низкий уровень эмпатии отличается не только значимо низкими показателями компонентов подверженности антидемократической
идеологии, но и их слабой сплоченностью по сравнению с двумя другими уровнями. Поскольку множество исследований было
направлено на способствующие стороны эмпатического взаимодействия, представляется значимым понять: важно ли развивать эмпатию,
и каким образом?
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