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Введение 

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время в мире 

происходит обеднение и ограничение общения детей, в том числе и 

подросткового возраста (Д. И. Фельдштейн). Это происходит вследствие 

компьютеризации общества увеличения доли виртуального общения, что 

приводит к снижению способности проявлять эмпатию, осознавать 

собственные чувства, регулировать эмоциональную составляющую общения 

(Е.С. Иванова). 

Эмоции играют в жизни человека достаточно большую роль, они 

помогают в повседневной жизни, при взаимодействии с людьми, как при 

деловом, так и в дружеском общении. Хорошо развитый эмоциональный 

интеллект, дает возможность человеку понимать свои чувства и чувства 

других людей. Человек может не только понимать, но и управлять ими в 

моменты, когда это необходимо. К примеру, контроль и управление, как 

своими, так и чужими эмоциями в чрезвычайных ситуациях, могут помочь 

человеку предотвратить негативные последствия. Умение скрывать и 

показывать свои эмоции, позволяют человеку адаптироваться в социуме. 

Эмоции помогают человеку оценивать его состояние и происходящие с ним 

события. Человек с хорошо развитым умением, понимать эмоций других 

людей способен к проявлению эмпатии. 

Д.Б. Эльконин подростковый возраст делит на младший (11-15) и 

старший (15-17), если в младшем подростковом возрасте имеет значение и 

является ведущей деятельностью интимно-личностное общение, то, когда 

подросток подходит к старшему подростковому возрасту, общение со 

сверстниками уходит на второй план и ведущей деятельностью становится 

учебно-профессиональная. В связи с тем, что в современно мире развитие 

технологий не стоит на месте, а наоборот с невероятной скоростью 

прогрессирует, внимание подростков активно переключается на сеть 
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Интернет и использование различных девайсов, что несомненно сказывается 

на межличностном взаимодействии подростка со сверстниками. 

Интернет-зависимость как особая форма зависимого поведения, 

образуется в процессе взаимодействия человека с прогрессивным 

технологическим миром. Категория интернет-зависимости значима для 

раскрытия особенностей сознания человека, закономерностей 

взаимодействия человека с окружающим миром. Способность, понимать 

эмоции и управлять ими тесно связана с общими механизмами 

взаимодействия человека с миром. 

Как было указано выше, изучение эмоционального интеллекта в 

подростковом возрасте является, новым для психологической науки. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что особенности 

эмоционального интеллекта у подростков будут рассматриваться в контексте 

интернет-зависимости. 

Степень разработанности проблемы. 

Проблема эмоционального интеллекта исследовалась многими 

зарубежными (X. Вейсингер, Д. Гоулман, Д. Карузо, П. Сэловей, Г. Орме, Д 

Слайтер, Р. Стернберг, Дж. Мейер) и отечественными учеными (Г.Г. 

Гарскова, Н.В. Коврига, А.П. Лобанов, Д.В.Люсин, М.А. Манойлова, Э.Л. 

Носенко, А.С. Петровская, Г.В. Юсупова и др.) [17;37;41;44;53;69;71]. 

Проблема эмоционального интеллекта в подростковом возрасте 

рассматривается в работах Ю.В. Давыдовой, Т.П. Гавриловой, Е.С. 

Ивановой, А.А. Александровой, С.П. Елшанского, С.В. Мешалевской и др. 

[3;20]. Особенности подросткового возраста описаны в трудах Д.И. 

Фельдштейна, Д.Б. Эльконина, В.И. Слободчикова, И.В. Дубровиной, С. 

Холла, Д. Бромлей, Э. Эриксона и др. [51;56;57;62]. 

Феномен эмоционального интеллекта выделился из исследований 

социального интеллекта Э. Торндайка, Дж. Гилфорда, Г. Айзенка, Х. 
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Гарднера. Понятие «эмоционального интеллекта» было введено П. 

Селовееми Дж. Мэйером и определялось, как способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях: определять значение эмоций, их 

связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве 

основы для мышления и принятия решений [2;12;15;41]. 

Многочисленные ученые итогом результативного общения полагают 

чувствительный умственные 

способности, осознавая около ним возможности лица понимать, правильно ф

ормулировать собственные чувства и принимать чувства напарника согласно 

разговору. Более большой степень психологического умственные 

способности считается обстоятельством приемлемости 

и правильности функционирования продуктивного общения (Г. Г. Гарскова, 

Е. В. Либина, Г. В. Юсупова и др.) [14]. В психологической науке 

представлен ряд исследований (Т.П. Гаврилова, Ю.В. Давыдова, Е.С. 

Иванова, А.А. Александрова, С.П. Елшанский, С.В. Мешалевская и др.), 

выявляющих гендерные аспекты эмоционального интеллекта, и 

затрагивающих, в частности, подростковый возраст [3;19]. 

Таким образом, анализ разработанности проблемы эмоционального 

интеллекта подростков склонных к интернет-зависимости позволяет 

сформулировать научные атрибуты данной выпускной квалификационной 

работы. 

Объект исследования: эмоциональный интеллект личности. 

Предмет исследования: особенности эмоционального интеллекта у 

подростков, склонных к интернет-зависимости. 

Цель исследования: особенности эмоционального интеллекта 

подростков с разным уровнем склонности к интернет-зависимости. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 
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1. Проанализировать теоретико-методологические подходы по 

проблеме исследования эмоционального интеллекта в контексте интернет-

зависимости. 

2. Разработать программу эмпирического исследования 

эмоционального интеллекта подростков, склонных к интернет-зависимости. 

3. Выявить особенности эмоционального интеллекта подростков 

склонных к интернет-зависимости. 

4. Сравнить компоненты эмоционального интеллекта у подростков, 

склонных и не склонных к интернет-зависимости. 

5. Проанализировать компоненты эмоционального интеллекта с 

разным уровнем склонности к интернет-зависимости. 

6. Разработать и реализовать программу по развитию эмоционального 

интеллекта подростков склонных к интернет-зависимости. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, существует связь между эмоциональным интеллектом и 

склонностью к интернет-зависимости в подростковом возрасте. 

2. Вероятно, склонные к интернет-зависимости подростки, будут 

обладать более низким уровнем эмоционального интеллекта. 

Теоретико-методологическим основаниями работы являются: 

1. Теория эмоционального интеллекта Д.В. Люсина. 

2. Теория интернет-зависимости К. Янг. 

3. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. 

Методы исследования: 

1. Анализ теоретико-методологических источников по проблеме 

исследования эмоционального интеллекта и интернет зависимости 

2. Методы сбора эмпирических данных: анкетирование, тест-опросник 

эмоциональный интеллект «ЭмИн» Д.В. Люсина, тест-опросник интернет-
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зависимость К. Янг, адаптированный под руководством В.А. Лоскутовой 

(Буровой) [36;39;65]. 

3. Методы математико – статистической обработки данных – анализ 

достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни); корреляционный 

анализ по методу Пирсона с использованием программы компьютерной 

обработки «SPSS 23.0». 

Эмпирическую базу исследования составили учащиеся 9-11 классов (с 

письменного согласия родителей) МБОУ «Полковниковской СОШ им. 

С.П.Титова» и МБОУ «Лицей №73» в количестве 40 человек в возрасте 15-17 

лет из них 20 человек имеющих склонность к интернет-зависимости и 20 

человек не имеющих склонности к интернет-зависимости. 

В ходе обработки данных, на основании методики К. Янг «Интернет-

зависимость», были сформированы две независимые группы подростков – 

группа подростков склонных к интернет-зависимости и группа подростков, 

не имеющих склонности к интернет-зависимости. 

В каждой группе было выделено 20 человек старшего подросткового 

возраста. Критерием для формирования выборки послужила методика К. Янг 

«Интернет-зависимость», которая определяет наличие/отсутствие склонности 

к интернет-зависимости. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав работы, 

заключения, списка использованной литературы, включающего в себя 73 

источника и 6 приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

подходов к феномену эмоционального интеллекта подростков, склонных 

к интернет-зависимости 

1.1 Анализ теоретико-методологической основы исследования 

эмоционального интеллекта 

В последние несколько лет исследователи стали уделять большое 

внимание проблеме эмоционального интеллекта. На данный момент она 

занимает один с значимых зон в эмоциональной науке.  

В таком случае то что в существенном разъясняется собственного 

семейства предназначением психологического умственные способности. 

Непосредственно, вследствие чувственному разуму человек 

приспосабливается в социуме, встраиваясь в общественные, межличностные 

и высококлассные отношения. Индивид осознает, как себя, так и других, и 

находится в эффективном взаимодействии с окружающими людьми и 

достигает поставленных целей. 

Предпосылками ученых исследований эмоционального интеллекта 

являются: труды Ч.Дарвинао значимости психологической экспрессии с 

целью выживания и приспособления в мире, бег-цивилизованные изучения 

П. Экмана и его сотрудников, изучения общественного умственные 

способности (Э. Торндайк и др.), концепция многочисленного умственные 

способности Г. Гарднера, аспект к изучению умственные способности Р. 
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Стернберга, российские и иностранныеисследования связи между эмоциями 

и мышлением [22;59;67;53]. 

В отечественной и зарубежной психологии все еще нет признанного 

всеми определения таких понятий, как «интеллект», «способности», 

«эмоциональный интеллект». Все известный отечественный ученый В.Н. 

Дружинин представляет индивидуальный подход к определению интеллекта: 

«основным критерием выделения интеллекта как самостоятельной 

реальности является его функция в регуляции поведения» [25, с.18]. Автор 

ссылается на определение У.Л. Штерна, следуя которому интеллект является 

некой «общей способностью приспособления к жизненным условиям» [25, 

с.18]. 

На сегодняшний момент в отечественной и зарубежной 

психологической науке существуют разного рода подходы к изучению 

интеллекта.Таким образом, В.Н. 

Дружинин предполагает 2 ключевых утверждения систематизации нрава изу

чения умственные способности: уровень культуры (цивилизованно-

многознаменательная этнопсихология М. Коула, теория множественного 

интеллекта Г. Гарднера) – нейрофизиология (Г. Айзенк), психометрическое 

(Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Дж. Гилфорд, Ф. Вернон, Д. Векслер, В.Н. 

Дружинин) – обыденное знание (Р. Стернберг, Г. Гарднер) [2;13;25;53]. 

Большим взносом в формирование мыслей о чувственном интеллекте считает

ся концепция многочисленного умственные способности Г. Гарднера. Г. 

Гарднер внес предложение концепцию многочисленного умственные 

способности и подчеркнул 7 разновидностей умственные 

способности: языковедческий умственные 

способности, мелодичный умственные способности, логико-

общематематический умственные способности, зрительный умственные 

способности, физически-кинестетический умственные способности, 
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межличностный умственные способности и интрапсихический умственные 

способности [13].Г. Гарднер так же подчеркивает, что у каждого из видов 

интеллекта есть роль для успешной социальной адаптации, которая 

модифицируется от культуры к культуре, а классические теории интеллекта и 

системы их исследования нацелены на западноевропейский и американский 

уровень культуры. 

       Отталкиваясь с установления умственные способности У.Л. 

Штерна, является аргументированным состояние о цивилизованной детермин

ации важности разных разновидностей умственные 

способности. Знаменитый наш экспериментатор психологического умственн

ые способности Д.В. Люсин подмечает, то что теория внутриличностного и 

межличностного психологического умственные способности Г. 

Гарднера сделалась базой его абстрактного расклада к изучению психологиче

ского умственные способности 40]. 

Эмоциональный интеллект представляется, как конструкт, имеющий 

противоречивую природу и связанный, с одной стороны, с познавательными 

способностями, с другой – с индивидуальными особенностями. Вопрос 

эмоционального интеллекта достаточно популярен в современной 

психологии. 

Д.В. Люсин, высказывая свою точку зрения отмечает, что 

рассматривать эмоциональный интеллект как чисто когнитивную 

способность безосновательно, так как данное явление представляет собой 

психологическое образование, формирующееся в ходе жизни человека под 

влиянием множества факторов, которые обуславливают его уровень и 

характерные индивидуальные особенности [38]. 

Важными посылами в возникновении концепций психологического умственн

ые способности считаются исследования общественного умственные 

способности. Разглядывая эпопею исследования общественного умственные 
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способности В.Н. Куницына полагает, то что общественный умственные 

способности —

 данное «категория умственных возможностей, сопряженных с обрабатывани

ем общественной данных» [34, с.485]. 

В.Н.Куницына выставляет свою мысль общественного умственные 

способности, основным компонентом каковой считается коммуникативно-

индивидуальный возможности «совокупность качеств, что упрощает либо ус

ложняет коммуникации, в основе каковых создаются подобные накопленные 

коммуникативные свойства как психологическая контактность и 

коммуникативная совместимость» [34,с.469]. 

Система социального интеллекта по В.Н. Куницыной включает в себя: 

коммуникативно-личностный потенциал, функции самосознания, социальная 

перцепция и энергетические параметры.  

В.Н. Куницына подмечает, то что общественный умственные 

способности нельзя расценивать в отрыве с индивидуальных свойств; 

авторитаризм, внутренняя проблематичность имеют отрицательное влияние 

на развитие социального интеллекта [34]. 

Проложенные изучения В.Н. Куницыной, заявляют о этом, то 

что большой степень общественного умственные 

способности подразумевает нацеленность в совместная 

работа, почтение равно как к себя,так и к другим, высокий уровень 

морального сознания и в большей степени соответствует описаниям 

самоактуализированной личности А. Маслоу и полноценно 

функционирующей личности К. Роджерса [34]. 

Индивидуальные характерные черты оказывают большое влияние в 

общественный умственные способности этим, то что присутствие поддержки 

общественного умственные способности разбирается общественная 

сведения, к каковой у персоны имеется конкретное подход. В своих трудах 
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проблемы социального и эмоционального интеллекта изучает автор Д.В. 

Ушаков [55]. 

 

Исследователь изучает социальный и восприимчивый 

интеллектуальные возможности точно также равно как в существенном 

пересекающееся таким образом равно как восприимчивый интеллектуальные 

возможности — это понимание совсем никак не только лишь только 

индивидуальных эмоций, но и эмоций других личностей, а социальный 

интеллектуальные возможности в свою последовательность предполагает 

единое исследование индивидов и их взаимоотношений друг с другом. Но 

вместе с данным традиционные концепции социального интеллектуальные 

возможности совсем никак не предполагают внедрение в него концепции 

знаний о себе. В случае, рассмотрения нами социального интеллектуальные 

возможности в рамках теоретического подхода В.Н. Куницыной, то что 

включает в состав социального интеллектуальные возможности качества 

самосознания, в этом случае восприимчивый интеллектуальные возможности 

я можем рассматривать точно также равно как конкретную часть 

социального интеллектуальные возможности [34].Таким образом ведь Д.В. 

Ушаков устанавливает условия, какие оказывают большое 

влияние в формирование общественного умственные способности к 

ним причисляются: возможности развития, индивидуальные характерные 

черты лица, характеризующие нацеленность в взаимодействие с иными наро

дами и их изучение; характерные 

черты актуального линии персоны, какие устанавливают важность обществен

ного умственные способности с целью его эффективной приспособления[55]. 

Подход Д.В. Ушакова к социальному интеллекту является 

обоснованным, как теоретически, так и методологически. Так же необходимо 
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отметить, что в основе социального и эмоционального интеллекта лежат не 

знания, умения и навыки, а способности. 

Социальный и эмоциональный умственные способности 

расценивается в контексте культуры каковой относится человек. Человек, 

владеющий значительным степенью общественного и психологического 

интеллекта, имеет способность к адаптации в несвойственной для себя среде. 

Такимобразом ведь посылами к исследованию психологического умственные 

способности начали изучения согласно исследованию связи чувств и 

мышления, а кроме того бег-цивилизованные изучения чувств.ПолЭкман со 

своими коллегами в кросс-культурных исследованиях эмоций выявили: 

универсальность выражения и распознавания базовых эмоций, культурная 

детерминация отображения эмоций в социальных ситуациях [60]. А Дж. 

Мэйер с коллегами, авторы теоретического подхода к эмоциональному 

интеллекту, отмечают, что в зарубежной науке сосуществуют разные 

направления в изучении эмоциональных способностей личности [69;71]. 

Авторы изучают достоверность представления чувств, тот или иной 

значимость представляют чувств в мышлении: трудности присутствие 

принятии заключений, ненамеренного внедрения и изъятия эмоциональной 

информации в процессе мышления, связи среди  чувствами и креативностью; 

управления эмоциями; оценки и деление эмоций на группы. 

Исследователь Дж. Гросс адаптировал процессуальную модель 

эмоций для изучения проблем эмоциональной регуляции [68]. Согласно этой 

модели эмоции, могут регулироваться как на ранних (предвосхищающая 

эмоциональная регуляция), так и на поздних (реактивная эмоциональная 

регуляция) стадиях их развития. 

В исследованиях Дж. Гросса и его коллег было выявлено, что 

регулирование чувств в различных стадиях                

их формирования содержит крупные результаты с 
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целью самочувствия персоны,как для психического и физического, так и для 

межличностных отношений в целом. 

Проблема взаимосвязей эмоций и мышления разрабатывалась 

отечественными учеными, а конкретно в работах О.К. Тихомирова и его 

коллег. Их эмпирические исследования показали какова роль 

интеллектуальных эмоций в мыслительных процессах, а также были 

выявлена специфика протекания интеллектуальных эмоций при условиях 

различной мотивации деятельности [54]. Эта область исследований имеет 

успешное развитие и в современной психологии. 

Благополучному распознаванию чувств содействует интегрированнос

ть словесной и перцептивной конфигураций навыка, то 

что существовало представлено в диссертационном изыскании В.В. 

Овсянниковой. 

Подходы зарубежных исследователей эмоционального интеллекта. 

Впервые термин «эмоциональный интеллект» был предложен Дж. Мэйером и 

П. Сэловеем в 1990 г. [69, с. 55].  

Но увеличение количества академических изучений согласно этой 

вопросу и обширное продвижение термина случился уже после выхода в 

освещение книжки Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект» в 1995г. [17]. 

К основным зарубежным подходам можно отнести подход Дж. 

Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо, подход Р. Бар Он, подход Д. Гоулмана, 

концепцию эмоциональной компетентности К. Саарни, подход Р. Робертса, 

Дж. Мэттьюиса и М. Зайднера [46;66;69;72;49;]. 

Эмоциональный интеллект рассматривается как точно также равно 

как «способность понимать эмоции и использовать эмоции и эмоциональное 

представление с мишенью повышения производительности мышления», в 

рамках теоретического подхода Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо, 

теоретического подхода Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо [70]. Авторы 
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представляют иерархическую модель эмоционального интеллекта в нее 

входит: распознавание эмоций, использование эмоций в целях 

эффективности мышления, понимание эмоций и управление эмоциями. 

Дж. Мэйер и его коллеги подчеркивают, что их подход к 

эмоциональному интеллекту дает расценивать его равно как тип умственные 

способности, ориентированный в переработку психологической данных. 

По сравнению с другими подходами, которые направлены на 

рассматрение отдельных аспектов эмоционального интеллекта: восприятие и 

распознавание эмоций, эмоциональную оценку, взаимосвязь эмоций и 

мышления, свой подход к эмоциональному интеллекту ученые 

рассматривают как интегративный. 

При обосновании собственного теоретического подхода к 

эмоциональному интеллекту исследователи используют понятия «ментальная 

способность» – 

«умение персоны преодолевать с эмоциональным задачей (подобным равно 

как разрешение трудности), подобным способом, для того 

чтобы исполнять аспектам точности, свежести и скорости». 

Ученые рассматривают умственные способности равно 

как «наглядный слово, отображающий иерархическую концепцию умственны

х возможностей». Чувства смотрятся Дж. Мэйером и его сотрудниками равно 

как «слаженные перемены в физиологии, движковой готовности, действии, 

мышлении и индивидуальном восприятии в результат в улавливаемое или 

реальное изменение в окружающей среде». 

Исследователи подчеркивают, что предложенная ими модель 

эмоционального интеллекта отвечает требованиям, предъявляемым к 

интеллекту Г. Гарднером и включает в себя способности, а не черты 

личности [13]. Модель эмоционального интеллекта Дж. Мэйера и др. 

теоретически обоснована, на ее основе создана методика, направленная на 
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изучение эмоционального интеллекта как иерархической системы 

способностей. 

 

Аспект к чувственному разуму Д. Гоулмана считается практико 

направленным. Д.Гоулман переделал форма Дж. Мэйера и П. Сэловея и 

создал модель эмоционального интеллектуальные возможности, 

включающую 5 основных элементов: понимание, саморегуляцию, 

мотивацию, эмпатию и социальные мастерства. Возможности самоосознания 

включает в себя понимание личных чувств и эмоций и использование 

эмоциональной информации наличие принятии решений,соответственную 

оценку собственных возможностей и основанную в ней решительность в 

себя. 

Саморегулирование включает в себя точно также равно как 

мастерства эмоциональной регуляции, подобным способом и способность 

применять эмоции с мишенью повышения производительности деятельность, 

способность к самоконтролю и безусловное восстановление ранее уже после 

эмоционального дистресса. Мотивирование подразумевает умение 

устанавливать миссии и функционировать надо их достижением, 

настойчивость пред личностью проблем и провалов. Отзывчивость, в 

соответствии с Д. Гоулману, кроме того считается элементом 

психологического умственные способности, и содержит в себе равно как 

невыраженные элементы: умение ощущать душевное состояние, положение 

иного лица, таким образом и выраженные элементы: умение подняться в 

место зрения иного лица. 

Элемент «общественные умения» включает в себя точно также равно 

как способность вноситьпоправки эмоции в взаимоотношениях с людами, по

добным способом и способность к осмыслению социальных ситуаций и 

концепций взаимоотношений из числа людей, 
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а помимо этого применения данных возможностей в деловых и личных отно

шениях, в частности, в факторах переговоров, позволении конфликтов 

 [16,17]. 

Большой научный интерес представляет также подход Р. Робертса, 

Дж. Меттьюиса и М. Зайднера [48]. Р. Робертс и его коллеги выделили общие 

черты, свойственные равно как психологическим, таким образом и 

когнитивным действиям. В частности, когнитивные движения, таким 

образом ведь, равно 

как и чувственные движения, зачастую проходят весьма стремительно, и 

порождают импульсивные решения, которые базируются на извлеченной из 

памяти схематической информации. 

Эмоции, также, как и мыслительные процессы, являются результатом 

переработки информации, и ее символической репрезентации. Р. Робертс и 

его коллеги отмечают, что высокая эмоциональная компетентность в 

значительной степени обусловлена успешной саморегуляцией личности. По 

их мнению, саморегуляция осуществляется за счет интегрирования 

эмоциональных, когнитивных и мотивационных функций личности. Так же 

они выделяют 

ряд условий онтогенетического формирования, какие оказывают большое 

влияние в степень психологического умственные 

способности:нейродинамические особенности: эмоциональная устойчивость 

и контроль своего поведения; культурные правила [48]. 

Культурные правила усваиваются ребенком в процессе социализации 

и определяют, какие эмоции разрешено переживать и выражать в данной 

культуре, и как следует регулировать эмоции в различных социальных 

ситуациях. 

Эмпирические исследования свидетельствуют, что культура 

оказывает влияние не только на выражение, но и на переживание эмоций. В 
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исследовании 

ряд условий онтогенетического формирования, какие оказывают большое 

влияние в степень психологического умственные способности:в которых 

участвует личность, принадлежащая к той или иной культуре. 

Р. Робертс и др. представляют собственную модель эмоциональных 

способностей, составляющих эмоциональный интеллект, и анализирует их 

роль в социальной адаптации личности. Р. Робертс и 

его сотрудники свидетельствуют, то 

что решительность в собственной психологической компетентности, а кроме 

того чувственные познания и умения, равно 

как принцип, представляют положительную значимость в приспособления. С

оздатели выкладывают мнение, что эмоциональные знания и навыки 

являются проявлением меры соответствия между личностью и средой. Один 

и тот же человек может проявлять высокий эмоциональный интеллект в 

одной ситуации, и низкий – в другой. 

Эмоциональный интеллект может рассматриваться как более 

значимый фактор межкультурной адаптации, нежели культурная 

компетентность: согласно выводам,Д. 

Мацумото база эффективной межкультурной приспособления – никак 

не концепция познаний о иной культуре, а мотивирование и возможности, 

обеспечивающие удачное получение познаний, умений 

и способностей в ходе приспособления к инокультурной сфере [45]. 

Роль культуры в эмоциональной регуляции признается и К. Саарни, 

которая указывает, что на определенном этапе онтогенеза ребенок начинает 

более сознательно регулировать свою эмоциональную сферу за счет 

понимания особенностей социокультурного пространства, в котором 

протекает его жизненный путь [72]. 
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К. Саарни определяет эмоциональную компетентность как 

«демонстрацию собственной эффективности в межличностных ситуациях, 

вызывающих интенсивные эмоции» [72]. 

К.Саарниподчеркнула 8 взаимозависимых психологических и общественных 

способностей, элементов психологическую профессионализм. Писатель подм

ечает, то 

то профессионализм подразумевает профессионализм и уклон в результат ми

ссии, а применимость выбранной персоной миссии обязана оцениваться в 

контексте культуры, к каковой она принадлежит. 

К. Саарни рассматривает эмоциональную компетентность как 

проявление эмоционального интеллекта в определенных культурных и 

социальных условиях, т.е. эмоциональный интеллект и эмоциональная 

компетентность соотносятся как процесс и результат. 

Наиболее теоретически разработанной и методологически 

обоснованной среди российских моделей является, на настоящий момент, 

концепция психологического умственные способности Д.В. Люсина. Д.В. 

Люсин устанавливает чувствительный умственные способности равно 

как «умение к осмыслению и управлению чувствами, равно 

как собственными, таким образом и посторонними» [40, с.264]. 

В рамках теоретического подхода Д.В. Люсина эмоциональный 

интеллект понимается как когнитивная способность, тесно взаимосвязанная с 

общей направленностью личности на эмоциональную сферу, ценностью 

эмоций для личности, ее склонностью к психологическому анализу как своих 

мыслей и поведения, так и поведения окружающих ее людей. 

Д.В. Люсин выделяет три группы факторов, влияющих на 

становление  

психологического умственные способности: 

когнитивные возможности: темп и достоверность обработки данных; 
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ценностные ориентации личности: эмоции как ценность, особенности 

эмоциональности: эмоциональная устойчивость, эмоциональная 

чувствительность. 

Основываясь на теоретическом подходе Г. Гарднера, Д.В. Люсин 

выделяет внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект. 

Е.В. Сидоренко осознает чувствительный умственные способности равно 

как умение осознавать собственные эмоции и эмоции напарника, а кроме 

того регулировать собственными эмоциями и эмоциями партнеров. 

С точки зрения Е.В. Сидоренко эмоциональный интеллект тесно 

связан с личностными особенностями. Е.В. Сидоренко, как и Д. Гоулман и Р. 

Бар Он рассматривает эмоциональный и социальный интеллект как единый 

вид интеллекта. 

И.Н. Андреева отмечает, что эмоциональный интеллект совмещает 

когнитивную и регулятивную функции. И.Н.Андреева заявляет, то 

что чувствительный умственные 

способности в существенной уровня детерминирован био условиями,а 

эмоциональная компетентность детерминирована социальными факторами 

[6]. 

Однако с нашей точки зрения теоретический подход Д.В. Люсина, 

учитывающий, как социальные, так и биологические факторы, влияющие на 

развитие эмоционального интеллекта, является более обоснованным. 

Проблема соотношения эмоционального интеллекта и эмоциональной 

компетентности может быть решена в соответствии с теоретическим 

подходом В.Н. Куницыной к общественному разуму: соответствие 

психологического умственные способности и психологической 

компетентности возможно расценивать равно как соответствие хода и итога 

[34]. 
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В трудах Н.В.Казариновой смотрятся трудности представления 

(осознания) чувств, формулировки эмоций и управления эмоциями. Н.В. 

Казаринова отмечает, что важным критерием осознания эмоций является 

возможность их выражения в знаковой форме [34].Н.В. Казаринова отмечает, 

что низкий уровень понимания эмоций может проявляться как в отсутствии 

осознания переживания эмоции, так и в неточной или искаженной 

категоризации эмоций, интерпретации причин их появления и действий, 

свершенных около их воздействием [34]. Таким образом ведь возлюбленная 

подмечает, то что зачастую появляются проблемы в осознании эмоций и 

чувств, связанных с негативным опытом личности или отрицаемых в 

культуре, к которой она принадлежит. 

Если эмоции и чувства не представлены на уровне сознания, они 

нередко проявляются на уровне телесных ощущений [18]. 

Н.В. Казаринова в своих работах так же рассматривает проблему 

психологической коммуникации: формулировки чувств в 

межличностном содействии, их интерпретации, и управления 

их формулированием равно как с края коммуникатора, таким образом и с 

стороны партнеров по межличностному взаимодействию. Автор выделяет 

проблемы эмоциональной коммуникации: кодирование эмоций, выражение 

эмоций, синхронизация и координация эмоциональной коммуникации 

партнеров [34]. 

Новым и актуальным подходом в исследовании эмоционального 

интеллекта в отечественной психологии является его изучение в контексте 

социальных ситуаций [25;41]. 

Эмоциональный интеллект определяется С.П. Деревянко, как 

«интегративная способность человека к пониманию эмоций и управлению 

ими» [28]. Исследователь рассматривает проблемы актуализации 

эмоционального интеллекта в контексте социальных ситуаций, что 
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представляется обоснованным, т.к. поведение личности определяют не 

только ее личностны  

особенности, но и характеристики социальной ситуации. На основе 

метаанализа работ по эмоциональному интеллекту С.П. Деревянко выделяет 

три ключевых нюанса воздействия условия в выражение психологического 

умственные способности: «воздействие данных условия в свойство 

представления чувств, соотношение психологических познаний и 

способностей контексту условия, характерные черты психологического 

реагирования в сущность условия». Е.Л.Носенкои 

Л.В. Каракатица в собственном изыскании существовало выявили, то что у 

респондентов с значительным степенью психологического умственные 

способности доминируют положительные чувства в разных общественных м

оментах, а у респондентов с невысоким психологическим разумом в 

тех же ситуациях преобладают негативные эмоции. Л.Д. Камышникова 

предлагает теоретический подход к эмоциональному интеллекту, согласно 

которому эмоциональный интеллект определяется через сферу решаемых с 

его помощью задач в эмоционально окрашенных социальных ситуациях [29]. 

При построении своей модели Л.Д. Камышникова основывается на 

теоретических подходах исследования способностей, предполагающих 

обращение к обыденному знанию. Исследователь отмечает, что 

эмоциональный интеллект развивается в процессе решения социальных 

задач, и имеет социально адаптивную функцию. 

В диссертационном исследовании Л.Д. Камышниковой было 

показано, что эмоциональный интеллект в большей степени ассоциируется у 

респондентов с успешным решением типичных, а не редких социальных 

задач. В целом, рассмотрение проблемы эмоционального интеллекта в 

контексте социальных  

ключевых нюанса воздействия условия в выражение психологического умств
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енные способности: 

«воздействие данных условия в свойство представления чувств, соотношение

 психологических познаний и способностей контексту условия, характерные 

черты психологического реагирования [29]. 

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что эмоциональный и 

социальный интеллект имеют общие черты, отличающие их от других видов 

интеллекта: вз 

аимосвязь с индивидуальными отличительными чертами, в частности 

с моральным формированием персоны, с ценностными 

ориентациями персоны, 

с концепцией взаимоотношений персоны с собою и иными народами. 

Эмоциональный умственные 

способности содержит в себе умение к осмыслению и 

управлению собственными и посторонними чувствами. 

Характерной характерной чертой эмоц 

ионального интеллекта является его направленность на анализ значимой для 

личности информации. На развитие эмоционального интеллекта оказывают 

влияние когнитивные и нейродинамические особенности, ценностные 

ориентации личности. 

 

1.2 Особенности эмоционального интеллекта в подростковом возрасте 

Каждому возрасту присущи свои особенности и сложности. Не 

обходят они стороной и подростковый. Подростковый возраст так же, как и 

другие периоды возрастного развития, играет важную роль в развитии 

личности и является особо важным этапом в жизни человека. Поскольку 

именно этот возраст находится между возрастными границами детства и 

взрослости, охватывая достаточно существенный период жизни, в границах 

от 11 до 18 лет. В этом возрастном периоде подросток пытается понять не 
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только самого себя, но и свою семью, друзей и социум с его моральными 

устоями и ценностями. Найти свое место в окружающем его обществе, 

овладевая постепенно его нормами и правилами. 

Говоря о подростковом возрасте, К.В. Адушкина, отмечает 

следующие новообразования: «развитие эмоциональной сферы» (Е.П. Ильин, 

Д.Б. Эльконин и др.); развитие интеллектуальной сферы (сензитивный 

период для развития формально-логического мышления) (И.В. Дубровина, 

Ж. Пиаже) [1;27;63]. 

Д.Б. Эльконин в своих работах опираясь на характеристики смен 

ведущей деятельности рассматривает подростковый возраст с 11 до 17 лет, 

разделяя его при этом на младший подростковый возраст, период с 11 до 15 

лет и старший подростковый возраст от 15 до 17 лет. Несмотря на то что 

подростковый период может протекать очень бурно, авторы рассматривают 

его как в норме стабильный [62]. 

Д.Б. Эльконину считает, что 11-12 лет, это возраст перехода от 

младшего школьного к подростковому периоду. Переход от подросткового 

возраста к юношескому, протекает через кризис 15 лет, а кризис 17 лет 

является отделяющим юность от взрослости. 

Каждый возрасте ведущей деятельностью является интимно-

личностное общение, пре переходе к старшему подростковому возрасту 

ведущая деятельность сменяется на учебно-профессиональную. 

У подросткового возраста нет четко обозначенных границ, так как под 

влиянием различных факторов у каждого у каждого переход протекает 

индивидуально. 

Проходя через этот период и преодолевая трудности, связанные с 

внутренними конфликтами с самим собой и с окружающими, 

проявляющиеся через внешние срывы и подъемы подросток не только 

развивается, но и обретает чувство личности. 
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Подростковый возраст является сензитивным для развития 

социального и эмоционального интеллекта (Г.М. Бреслав, А.П. Краковский, 

Ф. Райс), отраженного в форме практического интеллекта (И.Н. Андреева, 

Ю.В. Давыдова) [5;19]. Проявление эмоций в поведении подростков 

частично зависит от анатомо-физиологических и гормональных изменений. 

На этом этапе  

существенным переменам подвергаются мгновенно 3 концепции: 

кровеносная, гормонная и костно-

мускульная. Присутствие данном несомненно разное развитие базисных конц

епций. Гормоны стремительными темпами извергатся в кровушка, то 

что считается один с свойств возбужденности основной нервозной концепци

и. То,что тянет из-за собою проявления горячности, 

негативизма с края ребенка, увеличивается астеничность и эмоциональность. 

Однако кроме позитивных и негативных чувств, имеется и положение, если 

школьникомовладевает скука, такое состояние называется «эмоциональным 

нулем». Это состояния имеет серьезный характер, поскольку определяется 

тем, что у подростка возникают трудности в проявлении положительного 

характера эмоций, а отрицательные напротив проявляются очень быстро и с 

легкостью. 

По мнению Ф.Г. Ловпаче, подростки, имеющие аддикции, способные 

нарушать дисциплину, отличаются от благополучных сверстников в том 

числе и тем, что наиболее часто и интенсивно переживают скуку. У них нет 

способности разнообразить свою жизнь, сделать ее увлекательной, 

многообразной и интересной [35]. 

Подростки юноши и девочки отличаются в своем эмоциональном 

развитии. Как известно подростки-девочки чрезмерно чувствительны, и они 

намного сильнее,  

болеют согласно различного семейства предлогам, нежели школьники-
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молодые люди, более предпочитают заявлять о собственных эмоциях. По 

некоторым предположениям данное способен являться сопряжено с этим, то 

что в сегодняшний,день период ,социуме выражение и представление собств

енных эмоций и чувств приветствуется у девчонок, 

а,у мальчишек отсутствует.  

Однако этим никак не меньше, выражение эмоциональных взаимодействияна 

непростые рода ситуации у них различается. Девочки как правило 

эмоционально не стабильны и у них резко меняется душевное состояние, 

появляются слезы и т.п. 

Подростки наиболее сильно проявляют себя в изменении поведения, 

например, имеют все шансы придти в гнев, схамить. 

Проявления собственных чувства они стремятся остерегаться. Однако водят с

ебе присутствие данном слишком активно, большему,числу их операций соп

ровождают разнообразные перемещения (теребят тот или иной-

нибудь объект и.т.п.). Стараются переместить 

всю ответственность за неудачу с себя на обстоятельства, через крики и 

резкие движения пытаются «снять с себя» внутреннее перенапряжение. 

Для подростков так же характерно зацикливаться на своих чувствах, 

как на положительных,  

таким образом и в негативных. С-из-за чего же молодое поколение общество, 

а в особенности девчонки, иногда погружаются в личные волнение, 

зацикливаясь в их и никак 

не сосредоточивая интереса в совершающееся около их [35]. 

В создании ребенка, наиболеезначимым фактором является развитие в его 

эмоциональной сфере самосознания и потребность в принятии себя как 

личности. 

В межличностных отношениях подростков эмоции играют значимую 

роль. Подростки испытывают потребность в общении со сверстниками, это 
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общение является важным как нетипичный вид межличностных отношений, 

абсолютно отличающийся от общения подростка со 

взрослыми.Такоеобщения с,целью ребенка считается особым типом психолог

ического контакта. Понимание коллективный приспособления, 

солидарности, дружелюбной взаимопомощи предоставляет 

 

ему не только чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия и 

устойчивости, но и облегчает подростку автономизацию от взрослых. 

Развитие эмоциональной компетентности в подростковом возрасте 

детерминировано выраженной потребностью в эмоциональном благополучии 

и включает развитие способности к эмпатии, умения различать не только 

собственные эмоции, но и эмоции других людей, самоконтроля и 

самомотивации. 

Большое влияние на развитие личности подростка оказывают 

эмоциональные патологии. Следует обладать 

способностью различать признаки данных расстройств и оказывать помощь 

подростку, для того чтобы избежать необратимые последствия.В данное 

время  

огромное число изучений отдано эмоциональным нюансам развития персон в 

подростковом возрасте, который знаменуется окончательным 

формированием интеллектуального аппарата. 

Это в свою очередь, по мнению Е.В. Демкиной, делает возможным 

конструирование  

собственного миропонимания и ценностной концепции осознанно. 

Облик «Я» в данное период замечается непостоянностью, перестает быть 

таким позитивным, как по сравнению с образом «Я» младших школьников. 

Такие изменения приходятся на подростковый возраст, в период, 

когда начинается осмысление и интеграция информации, которая относится к 



 

27 
 
 

«Я». Центральная задача, которую решает подросток, заключается в развитии 

чувства ролевой идентичности. Кроме концепции важных ролевых 

идентификаций, ощущение ролевый единства содержит в себе и навык, 

полученный в предшествующих стадиях развитияличности. Для дальнейшего 

развития личности этот опыт синтезируется и становится базой. 

Становясь старше ребенок, начинает лучше идентифицировать 

эмоции. 

Границы «эмоциональных» понятий в подростковом возрасте 

становятся более четкими: для обозначения широкого круга эмоциональных 

явлений подростки  

используют более определений, чем молодые, взрослея их лексикон 

чувств и количество характеристик, согласно коим они отличаются, 

возрастает согласно грани их взросления. Ихположительные и 

отрицательные эмоции в сравнении с детьми и взрослыми, переживаются 

более ярко и интенсивно. 

Состояния «крайности» достаточно редко бывают стабильными и 

могут часто и быстро сменять друг друга. По мнению П. Лафренье, 

подростки гораздо чаще взрослых чувствуют себе встревоженно либо 

неудобно, тоскуют, ощущают апатию [40]. Подобные всплески чувств, 

объединяют с равновесием 2-ух ключевых разновидностей нервозных 

действий: возбужденности и торможения. В подростковом году, все без 

исключения разновидности торможения слабеют, а единое побуждение – 

увеличивается, в сопоставлении с старшими и ребенкомдо 11 лет. В 

следствии чего одни и те же жизненные события у подростков вызывают 

более яркий эмоциональный отклик, а также объясняет то, почему и 

успокоиться им гораздо сложнее. 

Внешнее выражение эмоций и чувств проявляется в меньшей степени, 

нежели у детей. Нередко школьники утаивают собственные волнение. 
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Вероятность сосуществования чувств и эмоций противоположной 

ориентированности является важной отличительной особенностью 

эмоциональной сфере юных людишек. К примеру, в в таком случае ведь 

период явно проявляются ощущение влюбленности и злобы согласно 

взаимоотношению к кому-или. 

Как правило, эмоции делятся на положительные (интерес, радость и 

т.п.) и отрицательные (гнев, страх, отвращение и др.). Любые эмоциональные 

переживания приносят пользу, поскольку они помогают в регуляции 

поведения и наполнении личностным смыслом существования. Вред эмоции 

могут приносить только в том случае, когда в проявлении своем они 

становятся слишком интенсивными и неадекватными. 

Описывая подростков, Е.П. Ильин говорит, что они склонны в 

большей степени к проявлению  

веселья, чем боязни, бешенства, грусти [27]. Стремление к 

проявлению бешенства в тот или иной-в таком случае уровня проявлена 

красочнее, нежели к грусти и боязни. В подростковом году, удовольствие 

грусть и ярость, болятся более усиленно, а эксплицитность боязни, напротив, 

уменьшается. 

Значимой областью проблемных переживаний в жизни подростка 

являются отношения с родителями и сверстниками. В меньшей степени 

вызывают беспокойство такие жизненные сферы, как досуг и школа. 

Переживания, связанные с собственной персоной и противоположным полом 

еще менее значимы, чем жизненные сферы. 

Авторы О.А. Идобаева и А.И. Подольский считают, что главным 

источником  

волнению многих молодых людей считается дальнейшая 

жизнедеятельность, создание и реализация проектов, полнее и олицетворение 

грезы. Нужно выделить, то что у молодых людей с значительным 
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умственным формированием и высокой тревожностью, более волнению о 

будущем. 

Таким образом, помимо того, что в подростковом возрасте 

происходит усиление эмоций и чувств, таким образом ведь и формируются 

возможности к их саморегуляции. С целью подросткового года 

отличительными отличительными чертами считаются, высокая 

чувствительность,которая проявляется в переменчивости настроения, 

возбудимость и сочетание полярных качеств. 

Подросток, имеющий способность к проявлению разнообразных и 

интенсивных эмоций, стеничным напряжением обучается их торможению. 

Но этот промежуток существования таким образом ведь характеризуется, 

воздушностью 

 

возникновения агрессивности, повышенной тревожности и появлению 

различных страхов. Известно, что в отличие от своих сверстников, 

обладающие высокой склонностью к аддиктивному действию школьники 

различаются невысокими признаками степени психологического умственные 

способности. 

Эмоциональный умственные способности, в собственную 

очередность, подразумевается равно как умение правильно формулировать, 

производить оценку и принимать чувства, никак не только лишь 

собственные, однако и находящихся вокруг, производить эмоции и 

осознаватьих. В связи с чем он выступает как структурообразующий 

(эмоционально-коммуникативный) компонент психологической культуры 

личности. 

 

1.3Исследования и характеристика интернет-зависимости 
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Основателями психологического изучения феноменов компьютерной 

зависимости и, в частности, зависимости от Интернета, можно считать двух 

американских исследователей: клинического психолога К. Янг и психиатра 

И. Голдберга. В 1994 г. К. Янг разработала и разместила на вебсайте 

специализированный опросник, на который ответили около 500 человек, 

результаты анализа ответов показали, что склонными к интернет-

зависимости оказались почти 400 человек [64;65]. В 1995 г. ученый И. 

Голдберг, предложил комплекс диагностических критериев для выявления 

зависимости от сети Интернет, созданный на базе признаков патологической 

склонности к азартным играм. Для решения данной проблематики в 1997–

1999 гг. были созданы исследовательские и консультативно-

психотерапевтические веб-службы. 

Согласно взгляду Кимберли Янг, аддиктивность сети интернет 

обусловливается 3-мя основными условиями:  

- Доступность данных, диалоговых полос и безнравственных 

отображений. 

- Персональный надзор и неизвестность представляемой данных. 

- Внутренние эмоции, какие в интуитивном степени определяют более 

значительный степень доверия к разговору в интернет. 

- Между этим, вплоть до этих времен отсутствует 

скоординированного взгляды о этом, то что предполагает собою сеть 

интернет-взаимозависимость, равно как отсутствует и тот или иной-или 

произведенных исследовательских критериев ( в МКБ-10, в DSM-5, 2013). 

В результате, разрабатывая анализ в сеть интернет-аддикцию, 

Кимберли Янг основывалась в главном в ранее существующие понятия и 

испытательные технологии диагностики пьянства и болезненной 

предрасположенности к увлекающимся забавам (гэмблинга). 
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В современное время исследования зависимостей от сети Интернет, 

игровой, компьютерной, преобладают в большей степени. 

В сфере исследования внимания на сегодня большое место отводится 

когнитивной эргономике, в наиболее просторном значении устанавливаются 

проблемы управления работой лица, манипулированием его сознанием с 

поддержкой общественных сеток, блогов и т.п., в жульнических мишенях 

применяется технической уменьшения осознанного контролирования. 

В сфере формирования категориального агрегата эмоциональной 

урока более значительные перемены произошли в области понимания и 

психосоциальных отношений. Невзирая в таком случае проблема 

эмоционального типа О.К. Тихомировым была замечена, но относительная 

реальность, конструируемаяс помощью компьютеров, не была предсказана. 

Межу тем психологические исследовани в этой области уже оформляются в 

самостоятельное направление. 

Если одной из актуальных тем, затронутой О.К. Тихомировым, был 

страх перед компьютером, то теперь ситуация перевернулась — чрезвычайно 

важной является проблема интернет-зависимости, привязанность [54]. 

Ознакомимся с психологическими исследованиями. Психологи начали 

говорить о зависимости с пк, до вплоть до популяризации и получения 

обширной популярности Сеть интернет узы. В этот период все без 

исключения ещё более подробным считается 1-ое изучение парадокса связи с 

пк, оно существовало проложено в 1980-х годах британским научным 

работникам М. Шоттон [73]. 

В изыскании проложенное М. Шоттон, приняло участие наиболее 

СТО индивид 1-ая категория проявляющие взаимозависимость с пк 

высококлассные разработчики программного обеспечения и 2-ая категория 

приверженцы, безупречно трудящиеся с пк, выполнялось изучение 

присутствие поддержки выборочного опроса и интервьюирования 
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подопытных; использовались типичные психические исследования и 

намеренно созданные опросники. Совместно с группами, в которых 

испытуемые, характеризуются как зависимые от компьютера, так же были 

исследованы — две контрольные группы, с применением того же 

исследовательского инструментария. 

М. Шоттон разработал типологию зависимости от компьютера, 

которая включает в себя три разновидности зависимости [73]. 

1. «Сетевики» (networkers): они уверенны в будущем, в максимальной 

уровня — относительно с иными видами связи — общественно энергичны и 

положительно настроены к иным народам, пк с целью их — что-то 

наподобие увлечение. 

2. «Рабочие» (workers) — наиболее небольшая категория. Они 

обладают более передовыми и дорогостоящими пк. Процедура 

программирования у их отчетливо спланирован, проекты сочиняются 

выделиться с целью свершения необходимого итога. 

3. «Исследователи» (explorers) — наиболее множественная категория. 

С целью их кодирование (на (машинном точно также умственному призыву и 

в то же время веселью. Они сообщают архисложные проекты, нередко в том 

числе и никак не доводя их вплоть до окончания и воспринимаясь из-за 

новейшие, наиболее непростые. 

Что касается признаков интернет-зависимого поведения, Ю.Д. 

Бабаева, А.Е. Войскунский, О.В.Смысловафиксируют, то что имеется 

несколько исследовательских критериев, подсобляющих установить 

присутствие болезненного увлечения согласно взаимоотношению к 

применению Сети интернет и разной гальванической 

промышленной[8;10;11]. Признаки согласно взгляду создателей имеют все 

шансы являться равно как психические, таким образом и физиологические. 
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1.Более распространёнными психическими свойствами сеть интернет-

связи считаются: 

- утрата контролирования периодом, обштопанным в Сети интернет и 

в труде с научно-техническими аксессуарами; 

- никак не осуществление обязательств информации лично себя либо 

иным; 

- увеличение времени, проведенного за компьютером и другими 

электронными гаджетами; 

- потеря интереса к социальной жизни и к собственному внешнему 

виду; 

- оправдание собственного поведения и пристрастия к интернету; 

- раздраженное поведение, проявляющееся при уменьшении времени 

или прерывании длительности деятельности, проводимыми в интернете 

- навязчивое желание выхода в социальные сети. 

2.Физические признаки интернет-зависимости: 

- нарушение со стороны глаз (ухудшение зрения, синдром «сухого 

глаза» и т.д.), головные боли. 

- тревожность, произвольные и не произвольные движения пальцами, 

напоминающее  

издание согласно клавиатуре, чувственное и моторное побуждение. 

- опорно-моторный устройство (искажение хребта, несоблюдение 

выправки, недомогай в хребте). 

- пептическая концепция (несоблюдение кормления, затяжные запоры, 

трудность). 

- нарушение дремы (перемена порядка). 

Ю.М. Кузнецова и Н.В. Чудова полагают, что у человека с интернет-

зависимостью, равно как принцип, менее периода и интереса уделяет 

собственным работникам и домашней обязательствам и перестает 
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осуществлять разного семейства общественные функций [32]. То что 

безусловно способен быть фактором формирования трудностей в области 

классной и бытовой. Физиологические требование линия сеть интернет-

взаимосвязи создаются общим истощением организма, непрерывный 

утомлением. 

Как правило, зависимые от интернета личности забывают о сне и 

отдыхе, но при этом эмоциональное наслаждение и возбужденность, 

вызванные погружением в сеть интернет действительность, скрывает 

утомление и делается фактором большой утомляемости организма. Помимо 

утрата себя дремоты и отдыха, человек пренебрегает и питанием. Человек 

находящийся в условиях линия сеть интернет-взаимосвязи, включает частые 

проблемы с разными болезнями желудочно-кишечного большака: 

воспаление, заболевание желудка и дуоденальнойкишки и т.д. 

Официальная статистика свидетельствует о этом, то что в настоящий 

период сеть интернет-подвластными в абсолютно всем обществе, признано 

приблизительно 10% юзеров узы Сеть интернет. В Российской федерации 

согласно сведениям данными психиатрами количество является 4–6 %, 

приблизительно пятидесяти процентов населения Европы заявляют о этом, то 

что существовать никак не имеют все шансы в отсутствии собственного 

подвижного приборы, а 42% – в отсутствии ноутбука. Специалист по 

психологии М. А. Шаталина в собственном изыскании «Общественно-

психические характерные черты, равно как условие формирования сеть 

интернет-подвластного действия», приобрела итоги, в каковых 

рассказывается, то что у сеть интернет-подчиненных индивидов, снижены 

степени общественно-эмоциональной приспособления и психологической 

удобства, никак не утверждение себе и иных, усиленный степень 

индивидуального контролирования, устанавливающий независимость и 
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нацеленность на свои собственные интересы и желания, на желаемые виды 

деятельности. 

Главная жизненная стратегия в преодолении жизненных трудностей 

это эскапизм, то есть уход от решения важных проблем. Их мотивация 

отличается сочетанием высокого уровня развития мотива «страх быть 

отвергнутым» с низким уровнем развития мотива «стремление к людям», что 

заставляет их стремительно остерегаться межличностных контактов. Все без 

исключения данные характерные черты вызывают предпосылки вращения к 

условной действительности равно как к возмещающему 

коммуникативномупространству и способствует развитию интернет-

зависимости. 

В своем исследовании в 2016 году Г.А. Качан и Н.Л. Гаврилова 

пришли к выводу, что факторами риска формирования интернет-зависимости 

являются: ранняя увлеченность детей «электронными игрушками»; 

длительность и «трудовой стаж» деятельность с электрическими приборами; 

непростые отношения с родными народами; недостаток увлечение; 

поведенческие и психосоматические характерные черты подросткового года. 

В категорию «зарубка» согласно появлению сеть интернет-связи 

вступают школьники старшего подросткового года, в огромной уровня, 

личности мужеского фалда, с значительным степенью чувства одиночества. 

Так же в своём исследовании Е.П. Сенько в 2016 году получил 

данные: 66% респондентов при использовании электронных устройств 

испытывают эйфорию, а остальная часть респондентов не испытывает 

данного состояния. 

Результаты изучения согласно аспекту «период» подтверждают, то 

что в проблема, необходимо единица для вас все без исключения более 

периода, для того чтобы достигнуть капиталом эйфории и отличного настроя, 

выявили, то что 88,9% никак не необходимо более периода, а 11,1% 
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необходимо. Большая часть подопытных (64%) выполняет более 3 времен в 

период в узы Сеть интернет, а 36% – выполняет меньше 3 времен в узы Сеть 

интернет. Согласно аспекту: «отношения» исследование решений 

респондентов в проблема: «Впускали единица вам навстречу с кем- или с-из-

за этого, то что существовали захвачены общественными сетями 

нахождением в сети интернет?», продемонстрировал, то что большая часть 

обучающихся (82%) ни разу таким образом никак не осуществляли, 18% – 

впускали. 

Также нами был проанализирован критерий: «здоровье» и анализ 

ответов показал, что подростки на вопрос о болях в запястьях ответили, что у 

91% болей нет, у 9% – боли присутствуют. 

 

Отроческий годы — данное годы общения, годы в коем человек 

ощущает наибольшее стремление к получению принятия с стороны друзей, 

сверстников и данной группы, то что включает колоссальное важность с 

мишенью детей. Современные гальванические оборудование дают подростку 

возможность, реализовать данные важности, выполнение каких в реальной 

жизни считается с мишенью него сложным, но в «проживании» этой 

важности дошкольник чувствует необходимость, с целью этогочтобы 

принять, либо отвергнуть те установки, ценности и идеалы, которые 

содержит в себе эта роль. 

В 2012 году Ю.С. Шведчикова проводила исследование «Особенности 

индивидуальности старших подростков, склонных к интернет-зависимости».  

Согласно итогам ее изучения, существовали заработаны заключения: - 

То что у молодых людей предрасположенных к сеть интернет-связи, 

дефицитарно деятельность психологической области присутствие общении с 

находящийся вокруг. 



 

37 
 
 

У молодых людей предрасположенных к сеть интернет-связи 

существует особенность среди признаками индивидуальных данных и 

отличительных черт межличностных взаимоотношений старших молодых 

людей, и выразилось данное в последующем: уровень коммуникабельности и 

психологической возбудимостью сопряжена с модальностью реагирования, 

ступенью дистанцирования в контакте и контролирования собственных 

взаимодействий. 

Так же показывают окружающим психотические реакции в 

аффективной форме. Они эмоционально не контролируют психотические 

проявления. Так же проявление интроверсии в виде зажатости, 

эмоциональной скованности связаны с нежеланием сближаться с людьми. 

В структуре связей среди признаками индивидуальных данных, 

отличительных черт межличностных взаимоотношений и 

предохранительных элементов, более важный условие отображает связь 

подобных индивидуальных проявлений равно как встревоженность, 

напряжение, неуверенность, стеснительность, какие находящийся вокруг 

обращают внимание, равно как чувство отрицательных чувств, с 

приспособлениями эмоциональных оборон, подобных равно как 

трансформация в наиболее преждевременные периода формирования либо 

развитие компенсаторных элементов. Невротизм, психотизм, подавленность 

и психологическая вспыльчивость, а кроме того зависимость и преобладание 

отрицательных чувств, сопутствуется робостью и стремлением 

компенсировать реальный или воображаемый недостаток. 

Что ведь я приобрели, исследовав разнообразные изучения? То что 

сеть интернет -, компьюторная, игровая - связи обдают в себя в огромной 

уровня отрицательный вид: присмотр с действительности, отчужденность, 

уменьшение области общения, закрытость, эмоциональное действия, 

нерешительность в себя и т.п. Но, в изучениях Д.О. Царицой установлено,что 
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подростки могут совмещать реальное и виртуальное, могут уходить в 

виртуальные реалии просто от скуки [31]. 

Главный общепсихологический проблема, что порождают 

совершающиеся с невообразимой быстротой перемены, инициированные 

нынешним технологическим прогрессом, состоит в последующем, которые 

результаты с целью лица несут из-за собою научно-технические улучшения – 

станут единица они в польза единица либо ведь наоборот имеют все шансы 

проявить отрицательное воздействие в людскую существования, преступая 

присутствие данном его приспособление. 

Эта проблема в особенности своевременен в контексте формирования 

связей, какие считаются аналогичными с связями с психоактивных элементов 

и болезненным гэмблингом, какие в сути собственной подразумевают распад 

людской существования. Никак не ясен в главную очередность проблема, о 

этом, равно как поделить подчиненное действия с желания «следовать в ногу 

с периодом», если разговор проходит о разработках. Научно-технический 

развитие смещает граница общепризнанных мерок и патологии: в настоящее 

время никак не вылезая с здания, люду способен являться доступен 

огромный область общения, а в таком случае, то что ранее полагалось 

нервным действием, в наше период, расценивается равно как 

жизнедеятельность в нынешнем темпе. 

Интернет-зависимость как один из видов аддиктивного поведения, 

появился относительно недавно.  

На сегодняшний день общество с возможным, а в огромной уровня и 

действительным влиянием в формирование действий постижения и отдых, 

предполагают собою по сути общекультурный явление (концепции такой 

области обретают все без исключения наиболее обширное использование в 

кинозалах, музеях, а с последнего периода и в цирках, концепции 

преподавания и т.д.). 
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Стремясь уйти от реальности через изменение своего психического 

состояния аддикт использует различные электронные девайсы, это 

сопровождается формированием активных чувств. Подобного семейства 

подчиненное действия предполагает люду подход минимального 

противодействия, нежели заинтересовывает и стимулирует. Закрепляя свое 

внимание на каких-либо предметах или действиях, человек может забыть о 

тревоге, проблемах и уйти от трудных жизненных ситуаций. 

Гаджеты обширно всераспространены в наиболее различных 

областях: - телефоны, планшеты, мелодические плееры, игровые приставки, 

очочки с целью пополненной и условной действительности, а кроме того 

почти все иное. 

Избыточное заинтересованность девайсами и социальными сетями 

приводит к взаимосвязи, то что отнимает колоссальное количество этапа, 

вырывает с необходимых уроков и обязанностей. Линия сеть интернет-

подвластные подростки испытывают устойчивую потребность в кружении с 

гальваническими устройствами, но вместе с данным совсем никак не 

обладают все без исключения возможности полностью удовлетворить её, в 

этом случае существует находятся в нахождении фрустрации, невзирая в в 

таком случае и имеют возможность удовлетворить потребность. 

Путем к пониманию этого парадокса является разделение 

психической реальности на виртуальный мир и реальный мир. 

Через подобное распределение, вероятно показать дальнейшую 

проблема: линия сеть интернет-подвластные социум в реальном мире 

находятся в фрустрации и дешёвом настроении, а проходя в направление 

Линия сеть интернет и наличие содействии с девайсом их внутреннее 

положение существенно возрастает, преобладают положительные эмоции. 

 Таким образом ведь позитивные чувства и увеличение 

психологического капиталом, появляется в том числе и в 
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условияпредвкушения обращения с электронным устройством и выходом в 

сеть Интернет. 

Автор М.С. Иванов говорит, о том, что, отталкиваясь с 

приобретенных информации изучений, количество людишек, азартных 

разными аксессуарами и общественными сетями, количество возможных 

аддиктов увеличивается. И равно как замечает М.С. Иванов, психологическая 

игроваявзаимозависимость, взаимозависимость посещения общественных 

сеток, скитание согласно узы Сеть интернет, безусловно никак не до такой 

степени опасна равно как спиртная либо газонаркотическая 

взаимозависимость, однако несомненно, то что сеть интернет-

взаимозависимость проявляет отрицательное воздействие в человек. 

Общество, обладающие сеть интернет-взаимозависимость, делаются с 

периодом все без исключения наиболее вздорными, раздражительными и 

чувственно никак не крепкими, то что говорит о отклонениях в 

психологической области персоны, проявленных в изменении 

психологического капиталом, смещении в худшую сторону настроя, здоровья 

и снижении деятельный. 

Так же отмечаются такие формы поведения: 

- неспособность и активное нежелание отвлечься даже на короткое 

время от работы с девайсом и Интернет сети, а тем более прекратить работу; 

- досада и раздражение, возникающие при вынужденных отвлечениях; 

- желание осуществлять с девайсом все без исключения наибольшее 

число периода и неумение распланировать период завершения 

определенного сеанса деятельность; 

- желание расходовать в предоставление деятельность в Сети 

интернет все без исключения более средств, никак не останавливаясь пред 

расходованием напасенных с целью иных полнее сбережений либо 

накапливанием обязанностей; 
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- умение и стремление выпускать из виду присутствие определении в 

узы сеть интернет либо с девайсом о бытовых процессах, учебе либо 

работников обязательствах, значимых индивидуальных и деловитых 

встречах, игнорируя карьерой; 

- неготовность осуществлять критические замечания согласно 

предлогу такого вида существования с края родных либо руководства; 

- стремление соглашаться с разрушением семьи, утратой товарищей и 

области общения с-из-за поглощенности деятельныйв Интернете; 

- пренебрежение собственным здоровьем и, в частности, резкое 

сокращение длительности сна; 

- избегание физической активности или стремление сократить ее, 

оправдываемое потребностью исполнения неотложной деятельность, 

сопряженной с применением пк; - игнорирование индивидуальной гигиеной 

с-из-за желания осуществлять все без исключения в отсутствии остатка 

«индивидуальное» период с девайсом; 

 

- пренебрежительное отношение к еде, готовность удовлетворяться 

случайной и однообразной пищей, поглощаемой нерегулярно и не отрываясь 

от компьютера; злоупотребление кофе и другими тонизирующими 

средствами. 

Помимо того, что интернет-зависимый человек таким способом 

уходит от реальности, им так же движет желание принятия роли, которая 

служит ключом к пониманию ещё одной важной причины дискомфорта и 

снижения настроения.  

Разговор проходит о этом, то что необходимость в принятии 

значимости иного считается конфигурацией познавательной необходимости, 

что присуща большему числу людишек. Нередко, рассказывается о 

необходимости лица в принятии значимости условного компьюторного 
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богатыря равно как смена дезадаптации в настоящем обществе. Условное 

«Я» подвластного индивидуума никак не ощущает трудностей с 

приспособлением и содержит многообразное большое число свойств – оно 

весьма значительное, разумное, проворное, ему общедоступно орудие, 

средства, в какие в условном обществе возможно приобрести все без 

исключения. 

При этом человек хорошо понимает, что он живет в реальном мире, 

где он не так силен и богат, и то что он смертен в отличие от своего 

виртуального героя, который воскресает при помощи нажатия одной кнопки. 

Если индивид сопоставляет себе с компьюторным персонажем, очами 

коего подвластный глядит в воображаемый общество, некто увеличивает 

трудности с дезадаптацией и увеличивает собственную встревоженность, а 

данное напрямую оказывает большое влияние в перемена в целом фона 

настроя доводя вплоть до капиталом депрессии. Однако присутствие данном, 

имеется суждение, то что условное место, с его возможностью воссоздавать 

различные условия, способен в том числе и быть равно как способ получения 

и укрепления актуальных умений и способностей, способностей общения в 

существования в мире, каковых дезадаптивным персонам никакне 

достаточно в существования. 

Но изучение людей, зависимых от сети Интернет, электронных 

устройств, компьютерных игр, показывает нам, что это только, теоретическое 

предположение, которое никак не подтверждается на практике. К примеру 

игры, полные агрессии, в которые играют большинство интернет-зависимых 

людей, напротив служат только усилению у них тревожности и 

дезадаптации, а не ослаблению. 

Некоторые создатели анализируют сеть интернет-взаимозависимость 

равно как другую конфигурацию приспособления определенных молодых 

людей к актуальным обстоятельствам, равно как способ их самореализации и 
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чувственно-психологической регуляции. В  таком случае ведь период 

игровая компьюторная взаимозависимость, равно как и каждой иной тип 

поведенческой аддикции, обдает в себя безудержные результаты с целью 

формирующейся персоны ребенка и его общественной приспособления. 

Излишнее интерес общественными сетями, компьюторными забавами тянет 

из-за собою отрицательные перемены действия, чувственно-эмоциональной 

области, мотивировки молодых людей,снижается уровень успеваемости в 

школе, ухудшается физическое состояние. 

Исходя из вышесказанного, следует, что интернет-зависимость — это 

навязчивое желание постоянно проверять различные социальные сети, не 

переключаясь на другую деятельность, откладывая важные дела на потом. 

Время пребывания в сети Итернет, увеличивается, нанося ущерб не только 

важным делам разных сфер жизнедеятельности человека, но и его 

физическому и психологическому здоровью. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Авторы, занимающиеся исследованием феномена эмоционального 

интеллекта, считают, что эмоциональный интеллект – это умение человека, 

заключающееся в понимании и управлении не только своими, но и чужими 

эмоциями. 

2. Эмоциональный интеллект и личностные особенности подростка 

тесно взаимосвязаны. В этом возрасте подростку, свойственны перепады 

настроения, непонимание себя и своего окружения. В данный период 

подросток пытается понять, самого себя, родителей, друзей, общество. 

Пытается научиться управлять своими эмоциями и чувствами. 

3. Изучив феномен «Интернет-зависимость», мы сделали следующие 

выводы, появление данного рода зависимости, тесно связанно с развитием в 

современном мире электронных технологий и тем какое большое негативное 

влияние они оказывают на формирование и изменение личности. 
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4. Подростковый период сопровождается двумя кризисами, 

переломными моментами, перехода от младшего возраста к подростковому и 

от подросткового к взрослому, которые характеризуется, проявлением 

разного рода новообразований, влияющих на формирование и становление 

личности. В этот период подростку свойственны, частые перепады 

настроения, пререкания со взрослыми, эмоциональная нестабильность, 

которые оказывают влияние на его межличностные отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Эмпирическое исследование эмоционального интеллекта 

подростков склонных к интернет-зависимости 

2.1 Программа эмпирического исследования 

В исследовании нами был изучен эмоциональный интеллект и его 

влияние на склонность к интернет-зависимости подростков. На первом этапе 

исследования, было проведено тестирование подростков на определение у 

них склонности к интернет-зависимости, результаты теста позволили нам, 

сформировать две группы подростков для дальнейшего проведения 

исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили учащиеся 9-11 классов 

МБОУ «Полковниковской СОШ им. С.П. Титова» и МБОУ «Лицей №73» в 
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количестве 40 человек в возрасте 15-17 лет из них 20 человек имеющих 

склонность к интернет-зависимости и 20 человек не имеющих склонности к 

интернет-зависимости. 

После обработки данных было сформировано две группы подростков. 

В первую группу вошли респонденты, имеющие склонность к интернет-

зависимости, подростки этой группы набрали высокие баллы по методике 

«Интернет-зависимость» К. Янг (чем подтвердили наличие склонности к 

интернет-зависимости) [65]. Во вторую группу вошли подростки, у которых 

не было выявлено склонности к интернет-зависимости. 

Каждой группе были предложены методики по диагностированию 

эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсин [39]. 

Дополнительно подросткам были выданы бланки с анкетными 

вопросами, состоящие из восьми вопросов, три из которых являются 

вопросами общего характера и пять вопросов, служат в качестве фактора в 

определения достоверности результатов, склонности подростка к интернет-

зависимости. 

Методы и процедура исследования: 

1. Методы сбора эмпирических данных: 

Психологическое тестирование: 

Подросткам было предложено два опросника и анкета: 

1. Тестовая методика К. Янг «Интернет-зависимость» разработанная 

для выявления склонности к интернет-зависимости, адаптированная под 

руководством В.А. Лоскутовой (Буровой) [65]. Опросник предназначен для 

подростков 13 – 17 лет, состоит из 40 утверждений, на которые предлагаются 

пять вариантов ответа (Приложение 1). 

2. Методика Д.В. Люсина «ЭмИн» определяющая уровень развития 

эмоционального интеллекта, состоит из 46 утверждений, для каждого из 
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утверждений необходимо определить степень вашего согласия, предлагается 

четыре варианта ответов [39]. (Приложение 2). 

Шкала МЭИ (межличностный ЭИ). Способность к пониманию эмоций 

других людей и управлению ими. 

Шкала ВЭИ (внутриличностный ЭИ). Способность к пониманию 

собственных эмоций и управлению ими. 

Шкала ПЭ (понимание эмоций). Способность к пониманию своих и 

чужих эмоций. 

Шкала УЭ (управление эмоциями). Способность к управлению 

своими и чужими эмоциями. 

Шкала МП (понимание чужих эмоций). Способность понимать 

эмоциональное состояние человека на основе внешних проявлений эмоций 

(мимика, жестикуляция, звучание голоса) и/или интуитивно; чуткость к 

внутренним состояниям других людей. 

Шкала МУ (управление чужими эмоциями). Способность вызывать у 

других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных 

эмоций. Возможно, склонность к манипулированию людьми. 

Шкала ВП (понимание своих эмоций). Способность к осознанию 

своих эмоций: их распознавание и идентификация, понимание причин, 

способность к вербальному описанию. 

Шкала ВУ (управление своими эмоциями). Способность и 

потребность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать 

желательные эмоции и держать под контролем нежелательные. 

Шкала ВЭ (контроль экспрессии). Способность контролировать 

внешние проявления своих эмоций. 

Шкала ОЭИ (общий эмоциональный интеллект). 

3. Анкета. Состоит из 8 вопросов 3 общих и 5 дополнительных: 

1. Сколько вам лет? _______ 
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2. Ваш пол? – мужской – женский 

3. Ваш день рождения? _______________ 

4. Часто ли Вы, знакомитесь в Интернете? 

1.Да 

2.Нет 

5. Возникает ли у Вас навязчивое желание проверить, какую-либо 

социальную сеть? (Инстаграм, ВК, ОК, Twitter, Facebook и т.д.). 

1.Да 

2.Нет 

6. Замечаете ли Вы, что иногда проводите время в интернете 

бесцельно? (Проверяете по несколько раз почту, социальные сети, ленту в 

социальных сетях и прочее) 

1.Да 

2.Нет 

7. Предпочитаете ли Вы социальные сети/игру на 

компьютере/телефоне, встрече с друзьями, прогулке? 

1.Да 

2.Нет 

8. Бывало ли у Вас такое, когда из-за долгого нахождения в Сети, Вы 

пренебрегали сном и едой? 

1.Да 

2.Нет 

Обработка данных проводилась с применением статистического 

пакета «SPSS 23.0». Результаты исследования были получены с помощью 

математико-статистических методов: 

1. Для нахождения различий в выраженности показателей 

использовался U – критерий Манна – Уитни. 
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2. Для нахождения взаимосвязи в группах был использован 

корреляционный анализ по методу Пирсона. 

Операционализация базовых понятий: 

Эмоциональный интеллект – это способность к пониманию своих и 

чужих эмоций и управлению ими. 

Интернет – зависимость – как особая форма зависимого поведения, 

образуется в процессе взаимодействия человека с прогрессивным 

технологическим миром. Сопровождающаяся навязчивым желанием войти в 

сеть Интернет и заключающееся в неспособности вовремя выйти из сети. 

Подростковый возраст (по Д.Б. Эльконину) – это возраст от 11 до 17 

лет, при этом разделен на два периода: младший подростковый возраст (11-

15 лет) и старший подростковый возраст (15–17 лет). Разделение 

обусловлено различием ведущей деятельности в данных группах [63]. 

В подростковом возрастном периоде у ребенка формируются 

нравственные представления, социальные установки и закладываются 

основы сознательного поведения. У подростка появляется чувство 

самостоятельность, взрослости, мнение родителей теряет значимость. 

Ведущей деятельность в младшем подростковом возрасте является интимно 

– личностное общение, а в старшем – этой деятельностью становится 

учебно–профессиональная. Подростковый возраст считают переломным 

моментом в жизни личности, так как в этот период происходят быстрые 

изменения в физиологии и личности подростка, ему становится свойственно 

отрицание любой получаемой информации. У подростка возникает 

потребность в общении со сверстниками. Ведущий мотив поведения 

подростка — это стремление найти свое место среди сверстников. При 

отсутствие такой возможности очень часто у ребенка возникает социальная 

неадаптированность. Возникает желание идти в противовес мнению 

окружающих, отсутствует взаимопонимание с родителями, возникает 
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чувство одиночества все эти факторы повышают вероятность ухода ребенка в 

сеть Интернет, увлечение компьютерными играми. Потому что именно там, 

он может восполнить все то, чего ему не хватает в жизни. 

Организация и проведение исследования.  

Исследование проводилось в несколько этапов:  

Первый этап – предварительный (октябрь 2018 г. – декабрь 2018 г.) – 

изучение и анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме 

исследования; определение объекта, предмета, формулирование гипотезы и 

задач исследования; подбор методов исследования.  

Второй этап – исследовательский (январь 2019 г. – февраль 2019 г.) – 

апробация исследовательского инструментария; проведение исследования и 

компьютерно-статистическая обработка полученных результатов.  

Третий этап – обобщающий (март 2019 г. – май 2019 г.) – анализ, 

обобщение и систематизация полученных результатов; реализация 

программы по развитию эмоционального интеллекта, оформление 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования эмоционального интеллекта 

интернет-зависимых подростков 

При подходе к исследованию эмоционального интеллекта подростков, 

склонных к интернет – зависимости, мы изучили литературу по данной теме, 

подобрали необходимые методики для изучения феноменов и разработали 

эмпирическую программу. 
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1. Анализ достоверности различий с помощью U – критерия 

Манна – Уитни. 

Для выявления показателей в двух не связанных между собой 

выборках применяется непараметрический критерий Манна – Уитни. 

 

Рис.1 Анализ достоверности различий подростков 

Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни), показал 

значимые различия по шкале ОЭИ «общий эмоциональный интеллект» 

(р=0,000). У подростков, которые набрали высокие баллы по этой шкале, 

высокий уровень эмоционального интеллекта, они достаточно хорошо умеют 

различать свои собственные эмоции и эмоции других людей, могут 

контролировать свои эмоции, имеют высокий уровень эмпатии.  

Подростки, набравшие низкие баллы по шкале, плохо умеют 

различать эмоции других людей и свои собственные эмоции тоже. У них 

возникают проблемы с контролем внешних проявлений своих эмоций, они 

импульсивны и не сдержаны.  

Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни), показал 

значимые различия по шкале МЭИ «межличностный эмоциональный 

интеллект», субшкалы МП «понимание чужих эмоций», МУ «управление 
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чужими эмоциями» (р=0,000). Для подростков с высоким уровнем 

межличностного интеллекта характерна эмпатия, правильная и быстрая 

идентификация эмоции другого человека, а также, через мимику и 

жестикуляцию во время разговора они способны улавливать изменения в 

настроении собеседника.  

Подростки с низким уровнем эмоционального интеллекта, часто, не 

всегда могут правильно определить эмоцию или состояние другого человека. 

Для них характерен низкий уровень эмпатии, но они неплохо умеют 

манипулировать другими людьми.  

Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни), показал 

значимые различия по шкале ВЭИ «внутриличностный эмоциональный 

интеллект», субшкалы ВП «понимание своих эмоций», ВУ «управление 

своими эмоциями», ВЭ «контроль экспрессии» (р=0,000). Подростки с 

высоким уровнем внутриличностного интеллекта быстро и правильно 

идентифицируют собственные эмоции, они способны их контролировать, а 

негативные эмоции направлять в социально приемлемое русло.  

Подростки с низким уровнем внутриличностного интеллекта не 

всегда правильно понимают свои эмоции, у них могут быть проблемы с 

контролем эмоций, они, часто, импульсивны, для них характерно проявление 

большого количества негативных эмоций.  

Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни), показал 

значимые различия по шкале ПЭ «понимание эмоций» (р=0,000). 

Подросткам, набравшим высокие баллы по этой шкале, достаточно легко 

устанавливать контакт с другими людьми, потому что они умеют правильно 

понимать эмоции, жесты и мимику других людей, а также умеют правильно 

идентифицировать и выражать свои собственные эмоции. 
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 Подросткам с низкими баллами по данной шкале, напротив, тяжело 

устанавливать контакты за счет неверного понимания своих и чужих эмоций 

и низкого уровня эмпатии.  

Анализ достоверности различий (U- критерий Манна-Уитни), показал 

значимые различия по шкале УЭ «управление эмоциями» (р=0,000). 

Подростки, умеющие управлять своими эмоциями, легко находят общий 

язык с другими людьми, умеют влиять на их эмоциональное состояние, а 

также могут успешно контролировать свои эмоции и управлять ими.  

У подростков, набравших низкие баллы по этой шкале, возникают 

проблемы с контролем своих эмоций. Они не всегда бывают сдержаны и 

могут управлять своими эмоциями, особенно негативными.  

Корреляционные анализ: 

Для того чтобы найти взаимосвязь между эмоциональным 

интеллектом и склонностью к интернет – зависимости подростков, нами был 

проведен корреляционный анализ по методу Пирсона. С его помощью, были 

выявлены следующие взаимосвязи: 

Взаимосвязь между общим уровнем эмоционального интеллекта и 

интернет зависимостью (p = 0,000; r = -0,776). Корреляция значима на уровне 

0,01. Показатель корреляции r = -0,776 свидетельствует о высокой степени 

корреляционной связи, а также, об обратной взаимосвязи показателей общего 

эмоционального интеллекта и интернет-зависимости подростков. Обратная 

взаимосвязь свидетельствует о том, что при высоких показателях склонности 

к интернет – зависимости, эмоциональный интеллект будет низким.  

Также, нами была выявлена взаимосвязь между шкалами 

эмоционального интеллекта и показателем склонности к интернет – 

зависимости подростков:  

1. Высокая сила корреляции существует между шкалой 

«Межличностный эмоциональный интеллект» и интернет – зависимостью 
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подростков (p = 0,000; r = -0,762). Данная взаимосвязь, с отрицательной 

величиной, свидетельствует о том, что при повышении уровня склонности 

интернет – зависимости подростка, его межличностный эмоциональный 

интеллект будет проявляться в низких показателях, т.е. у подростков будет 

снижена способность к пониманию эмоций других людей.  

2. Также существует взаимосвязь между «Внутриличностным 

эмоциональным интеллектом» и уровнем интернет – зависимости подростков 

(p= 0,000; r= -0,740). Данные показатели взаимосвязаны высокой силой 

корреляционной связи, а также связь является обратной, что свидетельствует 

о том, что при высокой склонности интернет – зависимости, снижается 

способность понимать собственные эмоции. 

3. Высокая сила корреляционной связи существует между шкалой 

«Понимание эмоций» и интернет – зависимостью (p= 0,000; r= -0,756). 

Данные значения свидетельствуют о высокой силе корреляции и обратной 

взаимосвязи. То есть, при высоких значениях показателя интернет – 

зависимость, снижается способность к пониманию эмоций.  

4. Также, корреляционный анализ Пирсона показал взаимосвязь 

шкалы «Управление эмоциями» и показателем интернет – зависимости (p= 

0,000; r= -0,768). Высокая сила корреляционной связи, взаимосвязь обратная, 

т.е. при высоких показателях интернет – зависимости у подростка будет 

снижена способность к управлению эмоциями. 
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Рис 2. Корреляционные связи между показателями эмоционального 

интеллекта и склонностью к интернет- зависимости подростков. 

5. Средняя сила корреляционной связи существует между шкалой 

«Понимание чужих эмоций» и интернет – зависимостью (p= 0,000; r= -0,661). 

Данные значения свидетельствуют о высокой силе корреляции и обратной 

взаимосвязи. То есть, при высоких значениях показателя интернет – 

зависимость, снижается способность к пониманию чужих эмоций.  

6. Также, корреляционный анализ Пирсона показал взаимосвязь 

шкалы «Управление чужими эмоциями» и показателем интернет – 

зависимости (p= 0,000; r= -0,712). Высокая сила корреляционной связи, 

взаимосвязь обратная, т.е. при высоких показателях интернет – зависимости 

у подростка будет снижена способность к управлению чужими эмоциями. 

7. Высокая сила корреляционной связи существует между шкалой 

«Понимание своих эмоций» и интернет – зависимостью (p= 0,000; r= -0,678). 

Данные значения свидетельствуют о высокой силе корреляции и обратной 

взаимосвязи. То есть, при высоких значениях показателя интернет – 

зависимость, снижается способность к пониманию своих эмоций.  

8. Также, корреляционный анализ Пирсона показал взаимосвязь 

шкалы «Управление своими эмоциями» и показателем интернет – 
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зависимости (p= 0,000; r= -0,707). Высокая сила корреляционной связи, 

взаимосвязь обратная, т.е. при высоких показателях интернет – зависимости 

у подростка будет снижена способность к управлению своими эмоциями. 

9. Средняя сила корреляционной связи существует между шкалой 

«Контроль экспрессии» и интернет – зависимостью (p= 0,000; r= -0,525). 

Данные значения свидетельствуют о высокой силе корреляции и обратной 

взаимосвязи. То есть, при высоких значениях показателя интернет – 

зависимость, снижается способность к экспрессивному проявлению эмоций. 
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Рис 3. Корреляционные связи между показателями эмоционального 

интеллекта и склонностью к интернет – зависимости подростков. 

По полученным результатам проведенного исследования, можно 

сделать следующие выводы: 
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Эмпирическая база исследования была сформирована из учащихся 9-

11 классов МБОУ «Полковниковской СОШ им. С.П. Титова» и МБОУ 

«Лицей №73» в количестве 40 человек в возрасте 15-17 лет из них 20 человек 

имеющих склонность к интернет-зависимости и 20 человек не имеющих 

склонности к интернет – зависимости, они были разделены на группу 

респондентов и группу контраста. 

На первом этапе статистического анализа для нахождения различий в 

выраженности показателей был использован U – критерий Манна – Уитни.  

Убедившись в достоверности различия показателей, мы перешли ко 

второму этапу, на котором для того, чтобы посмотреть взаимосвязи между 

показателями в группах мы применили корреляционный анализ по методу 

Пирсона. В ходе рассмотрения и оценки взаимосвязей, мы получили 

следующие результаты: 

1. По полученным результатам,U- критерий Манна -Уитни показал 

наличие значимых различий,по всем шкалам, которые входят в тест 

«эмоциональный интеллект» говорит нам о том, что расхождений между 

теорией и практикой о развитии эмоционального интеллекта нет.  

2. Межличностный и внутриличностный интеллект у подростков 

склонных к интернет-зависимости находится на приблизительно одинаковом 

уровне, согласно всем теоретическим исследованиям о склонности 

подростков к интернет – зависимости. 

3. Степень развития эмоционального интеллекта у подростков 

склонныхк интернет – зависимости влияет на ихумение понимать и 

управлять своими собственными эмоциями и понимать и качественно 

идентифицировать эмоции своих собеседников. 

4. Относительно высокий внутриличностный интеллект и 

относительно низкий межличностный интеллект у подростков, склонных к 

интернет-зависимости, можно объяснить тем, что они много времени 
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проводят наедине с собой и мало общаются с другими людьми. Основное 

общение с другими людьми происходит через социальные сети, а эмоции 

выражаются при помощи заготовленных смайликов, все это не способствует 

развитию межличностного интеллекта. В результате, подростку сложно 

определить эмоцию собеседника, правильно понять мимику, что осложняет 

процесс общения. 

Психопрофилактическая программа по развитию эмоционального 

интеллекта у подростков 

Цели программы:  

1. Развитие эмоционального интеллекта у подростков, 

представлений о себе и своих чувствах. 

2. Освоение подростком умения управлять своими эмоциями. 

3. Развитие способности понимать самого себя, свои эмоции и 

чувства. 

4. Развитие способности понимать окружающих, эмоции и чувства 

окружающих людей. 

5. Развитие уверенности в себе, повышение самооценки. 

Задачи программы:  

1. Научить подростка контролировать свои чувства.  

2. Развивать способность сознательно влиять на свои эмоции. 

3. Развивать умение определять свои чувства и принимать их 

такими, какие они есть (признавать их). 

4. Формировать способность использовать свои эмоции на благо 

себе и окружающим. 

5. Развивать умение эффективно общаться с другими людьми, 

находить с ними общие точки соприкосновения; 

6. Формировать способность распознавать и признавать чувства 

других. 
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7. Развитие коммуникативных навыков у подростков. 

Характеристика модулей психопрофилактической программы. 

Профилактический модуль. Представляет собой серию занятий, с 

тренинговыми упражнениями, направленными на развитие эмоционального 

интеллекта у подростков, формирование и умение распознавать свои и чужие 

эмоции. 

Просветительский модуль. Состоит из мероприятий, направленных 

на информирование родителей подростков и школьного коллектива о 

особенности развития эмоционального интеллекта в подростковом возрасте. 

Сроки реализации психопрофилактической программы: декабрь 

2018 – май 2019 года. 

Этапы реализации психопрофилактического комплекса мероприятий 

«Развитие эмоционального интеллекта у подростков склонных к интернет – 

зависимости»: 

I. Подготовительный этап (декабрь 2018 – январь 2019): 

·Проведение первичной диагностики. 

·Определение подростков с высоким уровнем склонности к интернет-

зависимости (по результатам тестирования). 

·Участие в групповых формах работы с подростками. 

II. Основной этап (февраль – апрель 2019): 

Проведение и участие в мероприятиях, направленных на 

формирование эмоционального интеллекта: 

№ занятия Цель Время 

проведения 

Необходимые 

материалы 

Занятие №1 

«Палитра 

эмоций» 

Знакомство с 

группой. 

Формирование 

знаний об 

90 мин. Листы А4, 

фломастеры/ 

маркеры, 

карточки с 
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эмоциях, о их 

роли в процессе 

общения с 

другими людьми. 

изображением 

эмоций. 

Занятие №2 

«Угадай 

эмоцию» 

 Умения 

распознавать 

эмоции. 

90 мин. Карточки c 

изображением 

эмоций, листы 

А4, ручки. 

Занятие №3 

«Распознавание 

эмоций и 

мыслей»  

Осознание своих 

эмоций, их 

понимание и 

дифференциация.  

90 мин.  Лист А4, ручки. 

Занятие №4 

«Перестановка 

ролей» 

Развитие 

навыков 

осознания 

эмоций других. 

90 мин. Листы А4, 

фломастеры. 

Занятие №5 

«Эмоциональный 

баланс»  

Преодоление 

трудностей в 

понимании 

эмоций 

собеседника.  

90 мин.  Листы А4, 

ручки. 

Каждое занятие состоит из трех основных этапов: 

Вводный этап. Направлен на актуализацию самомотивации к 

участию к занятиям, создание позитивного настроя и взаимодействие в 

группе. Состоит из разогревающих коммуникативных игр и упражнений. 

Время данного этапа 3 – 5 минут. 
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Основной этап. Состоит из игр и упражнений соответствующих 

главной цели занятия. Упражнения подобраны в зависимости от основной 

цели занятия. Время данного этапа 50 – 60 минут. 

Заключительный этап. Предполагает подведение итогов и 

рефлексию занятия, снятие эмоционального напряжения. Время данного 

этапа 20 – 25 минут. 

III. Заключительный этап (май 2019) 

Оценка эффективности реализованной программы посредством 

обратной связи и в процессе беседы. 

Теоретическое обоснование программы.  

Основой психопрофилактических мероприятий «Развитие 

эмоционального интеллекта у подростков склонных к интернет-зависимости» 

послужила теория эмоционального интеллекта Д.В. Люсина и особенности 

возрастного развития, предложенных Д.Б. Элькониным [40;63]. 

Эмоции – в жизни подростка являются важной причиной, влияющей 

на дальнейшее становление личности. А эмоциональный интеллект в свою 

очередь, способствует личности эффективно взаимодействовать с 

окружающими его людьми. 

Практическая значимость: программа, состоит из комплекса 

психопрофилактических мероприятий, которые направленны на 

формирование и развитие у подростков компонентов эмоционального 

интеллекта. Данный комплекс мероприятий рекомендуется для применения 

школьным психологам и социальным педагогам.  
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Заключение 

В ходе нашего исследования нами были проанализированы 

теоретические подходы к феномену «эмоционального интеллекта» и 

склонности к «интернет-зависимости», а также, особенностям их развития. 

Для измерения данных феноменов мы подобрали несколько диагностических 

методик. 

С помощью теста на склонность к интернет-зависимости, нами были 

сформированы две группы подростков – группа склонных к интернет – 

зависимости и группа контраста. 

При помощи U-критерия Манна – Уитни мы посмотрели достоверные 

различия между шкалами в группах. Метод корреляционного анализа по 

методу Пирсона показал взаимосвязь между шкалами в группах. 

В ходе нашего исследования было подтверждено, что у подростков 

склонных к интернет – зависимости, существуют особенности в 

формировании эмоционального интеллекта. Из-за несформированности 

эмоционального интеллекта, у подростков возникает склонность к интернет-

зависимости. 

На основе полученных результатов, нами была составлена программа 

психопрофилактических мероприятий, которые направленны на 

формирование и развитие эмоционального интеллекта у подростков. 

(Приложение 4) 

Родителям и педагогическому коллективу школбыла дана 

информация об особенностях формирования и развития эмоционального 

интеллекта в подростковом возрасте. 

Данная программа состоит из 5 занятий,направленных на развитие 

эмоционального интеллекта, формирования знаний об эмоциях, умения 

понимать свои эмоции и контролировать их, на развитие эмпатии и 
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рефлексии, с применением проективных методик, метода арт терапии, а 

также упражнения на умение управлять негативными эмоциями.  

Так же нами были составлены рекомендации для классных 

руководителей по формированию эмоционального интеллекта подростков, 

проведена беседа с педагогическим коллективом, где были объяснены все 

особенности подросткового возраста и формирования эмоционального 

интеллекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


