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Введение

Актуальность  проблемы  исследования. Эмоциональный  интеллект

вызывает  активный  научный  и  практический  интерес  человеческого

сообщества  на  протяжении  последних  трех  десятков  лет. Эмоциональный

интеллект подразумевает возможность осознать и почувствовать эмоции, а

также необходимость рационального анализа эмоций и принятия решения на

основе этого анализа. В существующих на сегодня в достаточном количестве

работах  по  данному  направлению  авторы  описывают  эмоциональный

интеллект  как  важную  способность  человека  и  необходимое  условие

успешности и эффективности в межличностном взаимодействии и общении.

Проблема   эмоционального   интеллекта  рассматривается    зарубежными

(Дж.  Мейер,  П.  Сэловей,  Д.  Карузо,  Д.  Гоулман,  Г.  Орме,  Д.  Слайтер,

X. Вейсингер,  Р.  Стенрберг  и  др.)  и  отечественными  (Д.В.  Люсин,

Э.Л. Носенко, Н.В. Коврига, О.И. Власова, Г.В. Юсупова, М.А. Манойлова,

Д.В.  Давыдова,  Т.П.  Березовская,  А.П.  Лобанов,  А.С.  Петровская  и  др.)

учеными.  Хотя на всех этапах онтогенеза важно развитие эмоционального

интеллекта,  но  в  его  формировании  сензитивным  периодом  является

подростковый  возраст,  из-за  того,  что  основные  новообразования  этого

возраста (такие как: Я-концепция, самосознание, рефлексия и т.д.) связаны с

когнитивной и  эмоциональной сферой.  Исследователи  выделяют довольно

широкий  диапазон  факторов,  влияющих  на    специфику  эмоционального

интеллекта    подростков.  Среди  них  –  особенности  детско-родительских

отношений  в  семье,  а  важнейшую  роль  здесь  играют  особенности

взаимоотношений с матерью.

Достаточно  хорошо  изучены  различные  психологические  аспекты

качества семейных отношений, потому что проблемы семьи всегда были в

центре внимания психологов.  В их числе:  функция воспитания в семье,  а

также  то,  как  влияют  отдельные  семейные  факторы  на  формирование

личностных  качеств  детей.  Учёные,  рассматривающие  проблему
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эмоционального интеллекта подростков в контексте поставленного вопроса,

исследовали:  роль  и  значение  эмоционального  интеллекта  в  процессе

межличностного взаимодействия (Д.В. Люсин [45, 46], М.А. Манойлова [48,

49],  Е.В.  Новотоцкая-Власова),  гендерные  различия  эмоционального

интеллекта  у  старших  подростков  (Кочетова  Ю.,  Климакова  М.) [36],

сущностные признаки, структуру и особенности проявления эмоционального

интеллекта в подростковом возрасте (Ю.В. Давыдова) [24]. 

Психологи полагают, что влияние родителей – это один из факторов

развития  эмоционального  интеллекта,  и  это  подтверждают  имеющиеся

эмпирические  исследования.  Чаще  всего  эмоциональный  интеллект

изучается в них на смешанной по полу выборке детей разного возраста, при

этом  влияние  родителей  изучается  совместно,  либо  акцент  делается  на

изучении  только  роли  матерей  в  развитии  EQ.  Но  работ,  посвященных

изучению  влияния  детско-родительских  отношений  на  формирование

эмоционального интеллекта подростков, совсем немного. Из отечественных

исследований  подобного  рода  интерес  представляет  исследование

эмоционального интеллекта и стиля воспитания девочек (М.В. Краснов) [38]

и  исследование  различий  в  показателях  эмоционального  интеллекта  в

группах  подростков  с  разными  типами  детско-родительских  отношений

(Д.В. Иванова,  О.С.  Самбикина)  [67].  Эти  исследования  проводились  на

выборках городских подростков, а значимых масштабных исследований по

сельским  школьникам  нет.  Изучение  влияние  воспитания  на  развитие

эмоционального  интеллекта  пока  проводится  в  рамках  корреляционных

дизайнов,  и  своим  исследованием  мы  поддержали  и  продолжили  эту

традицию.

Результаты  нашего  исследования  будут  иметь  также  практическое

применение для оказания психолого-педагогической помощи и защите прав

учащихся  и  их  родителей,  созданию  безопасной  и  комфортной

образовательной  среды  в  общеобразовательных  учреждениях,  что  и

предусматривает  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
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29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.ст. 42-45) и ФГОС ООО. На практико-методическом

уровне  существует  противоречие  между  потребностью  качественного

психолого-педагогического  сопровождения  подростков  и  их  родителей  и

недостаточной  разработанностью  эффективных  механизмов  формирования

желаемых  компонентов  эмоционального  интеллекта  путем  изменения

характеристик  детско-родительских  отношений  с  матерью  как  с  самым

близким человеком в семье. 

Таким образом,  актуальность  исследуемой проблемы заключается в

необходимости  изучения роли  детско-родительских  отношений  в

формировании и развитии эмоционального интеллекта подростков. Изучение

эмоционального  интеллекта  подростков  в  неразрывной  его  связи  с

характеристиками детско-родительских отношений – важная теоретическая и

практическая  задача,  требующая  детального  исследования  и  дальнейшей

разработки.

Цель исследования: выявить компоненты эмоционального интеллекта

подростков,  зависящие  от  параметров  детско-родительских  отношений  с

матерью.

Объект: эмоциональный интеллект подростков.

Предмет:  эмоциональный  интеллект  подростков  во  взаимосвязи  с

параметрами детско-родительских отношений с матерью.

Задачи:

1. Проанализировать  теоретико-методологические  подходы  по

проблеме  исследования  эмоционального  интеллекта  подростков  и  детско-

родительских отношений.

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования

для  выявления  компонентов  эмоционального  интеллекта  подростков,

зависящих от параметров материнского воспитания.

3. Выявить  характеристики  семейного  взаимодействия,  оказывающие

влияние  на  компоненты  эмоционального  интеллекта  подростков  и

установить характер их взаимосвязи.
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4. Выяснить,  какие  компоненты  эмоционального  интеллекта

подростка  зависят  от  определенных  параметров  детско-родительских

отношений с матерью.

5. Разработать  и  апробировать  программу  профилактического

психологического  тренинга,  направленного  на  развитие  эмоционального

интеллекта подростков. 

Гипотезы исследования:

1. Содействовать  гармоничному  развитию  всех  компонентов

эмоционального интеллекта подростка будет принятие и позитивный интерес

со стороны матери. 

2. Негативно сказываться на развитии компонентов эмоционального

интеллекта подростка будет непоследовательность матери в воспитательном

процессе.

3. Эмоциональный  интеллект  подростков  может  детерминировать

поддержка матерью их автономии. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

- модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина;

-  культурно-историческая  концепция  развития  личности

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 

- концепция периодизации психического развития Д.Б. Эльконина;

-  концепция  системного  подхода  в  изучении  семьи  и  семейных

отношений (О.А. Карабанова). 

Методы исследования: 

-  теоретический  анализ  (аналитико-синтетический,  сравнительно-

сопоставительный)  зарубежной  и  отечественной  психологической

литературы по проблеме исследования;

-  количественные  методы:  психодиагностическое  тестирование

(психодиагностические методики, адекватные объекту исследования);

- качественные методы (беседа). 

Методический инструментарий:
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1. Тест (опросник) эмоционального интеллекта Д.В. Люсина «ЭмИн»;

2. Тест Н. Холла на определение уровня эмоционального интеллекта;

3.  Методика  «Подростки  о  родителях»  (ПоР)  (Л.И.  Вассерман,

И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына);

4. Методика «Детско-родительские отношения подростков» (ДРОП) 

(О.А. Карабанова, П.В. Трояновская).

-  методы  математико-статистической  обработки  данных

(корреляционный  анализ,  регрессионный  анализ,  непараметрический

критерий  U-  Манна-Уитни)  с  использованием  компьютерной  программы

SPSS Statistics Version 23.0.

Эмпирическая база исследования:  в исследовании приняли участие

63  подростка  в  возрасте  13-14  лет,  обучающиеся  в  7-8  классах

муниципального  образовательного  учреждения  «Егорьевская  средняя

общеобразовательная школа» Егорьевского района Алтайского края. 

Научная  новизна  исследования заключается в расширении

представлений  о  взаимосвязи  эмоционального  интеллекта  подростков  и

детско-родительских отношений с матерью, а также характере зависимости

компонентов  эмоционального  интеллекта  подростков  от  отдельных

параметров детско-родительских отношений с матерью.

Исследований  такого  рода  в  отечественной  психологической  науке

крайне  мало;  подобные  исследования  на  выборке  сельских  школьников

отсутствуют.  Изучение  данной  научной  проблемы до  сих  пор  широко  не

рассматривалось  с  точки  зрения  формирования  компонентов

эмоционального  интеллекта  во  взаимосвязи  с  особенностями  установок,

поведения  и  методов  воспитания  родителей  так,  как  видят  их  дети  в

подростковом  возрасте.  Очевидно,  что  на  формирование  и  развитие

компонентов эмоционального интеллекта оказывают определенное влияние

субъективные  представления  подростков  о  воспитательной  практике

родителей.  

Теоретическая значимость исследования:
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-  Результаты  исследования  вносят  вклад  в  изучение  феномена

эмоционального  интеллекта  подростков.  Выявлены  параметры  детско-

родительских отношений с матерью, оказывающие влияние на формирование

компонентов эмоционального интеллекта подростков.

-  Полученные  в  исследовании  данные  расширяют  представление  о

характере влияния отдельных параметров детско-родительских отношений с

матерью  на  формирование  и  развитие  эмоционального  интеллекта

подростков. 

Практическая  значимость  исследования:  полученные  в  данном

исследовании  результаты могут использоваться:

1. В  работе  специалистов  образовательных  учреждений,  и  быть

востребованы  в  области  психологического  индивидуального  и  группового

консультирования. Теоретико-методологические и эмпирические материалы

исследования  могут  использоваться  для  проведения  психологических

тренингов,  разработки  коррекционно-профилактических  программ,

связанных  с  развитием  внутриличностного  и  межличностного  интеллекта,

эмпатийности, лидерских качеств подростков; 

2. Обучении  специалистов  профессий  типа  «человек  –  человек»,

работающих в различных службах и организациях с подростками;

3. Для  преподавания  дисциплин  студентам,  в  смежных  с

психологией или являющихся её отраслями, а также в системе повышения

квалификации работников образования и социальной сферы.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Развитие  эмоционального  интеллекта  подростка  и  его  отдельных

компонентов  взаимосвязано  с  особенностями  детско-родительских

отношений  с  матерью.  Это  обусловлено  тем,  формирование  личности

подростка  опосредуется  через  систему  взаимоотношений  с  близкими

людьми.

2. Показано, что  развитию общего уровня ЭИ подростка и таких его

компонентов,  как  внутриличностный  эмоциональный  интеллект  (и  его
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составляющие) и управление эмоциями способствуют позитивный интерес,

близость и принятие со стороны матери.   Таким образом,  эмоциональный

аспект детско-родительских отношений с матерью влияет на развитие общего

и внутриличностного интеллекта подростка. 

3. На развитии общего уровня эмоционального интеллекта подростка (в

том  числе,  на  внутриличностном  эмоциональном  интеллекте  и

межличностном  эмоциональном  интеллекте)  негативно  сказывается

непоследовательность  воспитательной  практики  матери.  Эмоциональный

интеллект подростков выше в тех семьях, где мать последовательна в своих

воспитательных воздействиях.

4. Способствовать формированию внутриличностного эмоционального

интеллекта  подростка  и его  компонентов (управление своими эмоциями и

контроль  экспрессии)  будет  поощрение  автономности  подростка  матерью,

состоящее в передаче подростку ответственности. Соответственно, развитие

общего уровня эмоционального интеллекта подростка будет также связано

поощрением  матерью  автономности  подростка.    В  связи  с  этим  следует

отметить, что наиболее важной задачей на этапе подростничества является

автономизация  и  достижение  эмоциональной  дифференциации  личности

подростка  в  семье  на  качественно  иной основе  при  сохранении уважения

друг к другу.

Надежность,  достоверность  и  обоснованность результатов

исследования  обеспечивались  теоретической  обоснованностью  его

методологических положений,  использованием теоретико-методологических

оснований  и  концепций,  общепризнанных  в  психологической  науке;

адекватностью используемых методов исследования, которые соответствуют

целям  и  задачам  исследования;  репрезентативностью  выборки;

использованием  валидных  и  надежных  психодиагностических  методик  и

методов статистической обработки данных; согласованностью эмпирических

данных  с  теоретическими  положениями  других  исследователей;
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согласованностью теоретических и прикладных результатов исследования и

их апробацией в ходе практического использования.

Апробация  результатов  исследования включала  в  себя

разноплановые  мероприятия  на  школьном  (на  базе  МОУ  «Егорьевская

СОШ»),  муниципальном  (Егорьевский  район  Алтайского  края»)  и

региональном (Алтайский край) уровнях. Период проведения апробации – с

середины 2019  года  до  конца  2020  года.  На  школьном уровне  апробация

проходила в виде профилактических тренинговых занятий с обучающимися

8-х  классов  МОУ  «Егорьевская  СОШ»  по  развитию  компонентов

эмоционального интеллекта (в течение сентября-октября 2020 г.). С января

2020 г. по ноябрь 2020 г. на муниципальном уровне (в должности педагога-

психолога  МОУ  «Егорьевская  СОШ»)  проводилось  консультирование

родителей  подростков  по  проблемам  детско-родительских  отношений  и

развитию эмоционального  интеллекта  подростков  в  рамках  регионального

проекта  «Семья  –  планета  детства».  В  марте  2019  г.  выступила  с  темой

«Развитие  эмоционального  интеллекта  подростков»  в  рамках

муниципального  Фестиваля  социально-педагогических  инноваций.  На

региональном  уровне  апробация  прошла  на  педагогических  и

психологических  мероприятиях.  Так,  в  ноябре  2020  г.  в  рамках  Недели

психологии-2020  «Мир  один  для  всех!»  для  психологов  и  педагогов

магистрантка провела мастер-класс «Развитие компонентов эмоционального

интеллекта подростков посредством тренинга» в онлайн-формате, а в августе

2019 г. – в живом формате провела мастер-класс «Формирование актуального

опыта  эмоционального  общения  подростков»  в  рамках  Летней  школы

мобильных педагогов «Образовательный челлендж». 

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение,

список  использованной  литературы,  включающий  100  источников,  9  из

которых на иностранном языке, 2 рисунка, 24 таблицы и 7 приложений.
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Глава  1  Теоретические  аспекты  изучения  эмоционального

интеллекта подростков и детско-родительских отношений

1.1 Формирование и развитие теорий эмоционального интеллекта

в психологической науке

Анализируя  заявленную  проблему,  выделим  условно  несколько

основных этапов, обозначив при этом   важные для понимания формирования

и развития теории эмоционального интеллекта моменты.

Античность. Аристотель, связывая эмоции и познание, указывал на то,

что  само  исследование  теоретической  истины  и   процесс  познания

составляют источник очень сильных эмоций, который не зависит от внешних

практических побуждений, он может быть с ними и не связан.

Эпоха  Просвещения.  Важное  место  в  научных  исследованиях

философских  наук  занимала  тема  определения  места  чувств  и  разума  в

познании.  Основные  усилия  иррационалистов  уже  в  те  времена  были

направлены на выработку эмоционально-нравственных установок,  которые

послужили бы ориентирам для человека в межличностных отношениях.

Философия  жизни:  XIX,  начало  XX  вв.  Иррациональные  воззрения

представителей  философии  жизни  (А.  Бергесон,  В.  Дильтей,  Г.  Зиммель)

воспринимают  жизненный  опыт  как  иррациональный  и  не  сводящийся  к

разуму и определяют действительность через опыт самой жизни, сравнивая

его с переживанием, вне которого опыт не существует.  

Теория социального интеллекта: XX в. Остается актуальным и не менее

значимым  вопрос  соотношения  рационального  и  иррационального  в

интеллектуальной деятельности, ввиду чего теория социального интеллекта,

возникшая  в  XX  в,  стала  и  базисом,  и  значительной  предпосылкой  для

формирования данной теории.

Осознавая все возрастающую значимость межличностного общения и

подчеркивая  его  высокую  роль  для  руководящего  состава  организаций,

Эдвард Торндайк в 1937 году, впервые написал о «социальном интеллекте», с
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помощью которого он хотел обозначить «дальновидность в межличностных

отношениях».  Он  представлял  социальный  интеллект  как  совокупности

ментальных  способностей,  причем  связанных  с  обработкой  социальной

информации и помогающих в успешности межличностного взаимодействия.

Дальнейшее  развитие  Теория  социального  интеллекта  получила  в  трудах

Г. Оллпорта, Дж. Гилфорда, и Г. Айзенка.

В это же время Г. Оллпорт, развивая идею Э. Торндайка, с легкой руки

связал способность прогнозировать наиболее вероятные реакции человека с

социальным  интеллектом,  как  особым  «социальным  даром»,  продуктом

которого  является  не  глубина  понимания,  а  социальное  приспособление.

Г. Айзенк  также  полагал,  что  социальный  интеллект  проявляется  в

использовании IQ для социальной адаптации.

В 1960-х годах Дж. Гилфорд стал рассматривать социальный интеллект

как  систему  интеллектуальных  способностей,  связанных  с  познанием

информации,  диктуемой  поведением,  и  не  зависимых  от  фактора  общего

интеллекта. В это понятие Дж. Гилфорд включал шесть факторов познания:

элементов  поведения;  классов  поведения;  отношений  поведения;  систем

поведения; преобразования поведения; результатов поведения. Во главу угла

теория социального интеллекта ставит ментальную способность к быстрой и

качественной адаптации через эффективную социальную коммуникацию, и

это служит позитивным фактором в процессе социализации в обществе.

Теорию  мультипликативного  интеллекта  представляет  Г.  Гарднер,

который в  1983 году,  написал о мультипликативном интеллекте,  опираясь

при  этом  на  теории  социального  интеллекта.  Модель  выделенного  им

интеллекта   включает  семь  основных  форм,  среди  которых:  вербальный,

логико-математический,  пространственный,  музыкальный,  телесно-

кинестетический  или  моторный  интеллект,  межличностный  и

внутриличностный интеллекты.

Множественный  (мультипликативный)  интеллект,  по  Г.  Гарднеру,

включает  широкий  круг  способностей.  Внутриличностный  интеллект  он
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определяет  как  возможность  доступа  к  собственным  проявлениям

эмоциональной жизни, что позволяет быстро различать чувства, называя их

при этом, дарит возможность переводить их в символические коды, а также

использовать  их  в  качестве  средств  для  понимания  и  управления

собственным  поведением.  Такой  самоконтроль  необходим  в  системе

управления,  быстро  доказав  при  этом  успешность  своего  практического

применения.  Способность  наблюдать  чувства  других  и  использовать  эти

знания для прогнозирования их поведения, включает в себя межличностный

интеллект, который имеет огромное значение в социальном общении и, в том

числе,  во  многих  видах  профессиональной  деятельности.  Разработанное

позднее  понятие  эмоционального  интеллекта  имеет  непосредственное

отношение  к  составляющим  этих  способностей,  в  то  время  как  один  из

аспектов личностного интеллекта, в свою очередь, очень близок к тому, что

впоследствии Дж. Мейер, П. Сэловей и Д. Карузо назовут эмоциональным

интеллектом. Г. Гарднер утверждал, что для успешного функционирования

личности  в  социуме  и  для  процессов  коммуникации   так  же  важны

внутриличностный и межличностный интеллект, как и общий интеллект (IQ).

Достаточно  продолжительное  развитие  в  рамках  различных  течений

социальных,  психологических  и  философских  наук  претерпели

представления о соотношении эмоций и разума, и всегда признавалось, что

между  эмоциями  и  разумом  сложные,  опосредованные  отношения.  К

представлениям  о  необходимости  объединения  эмоции  и  разума,

последующего  упорядочивания  их  влияния  на  поведение  человека  и  на

особенности процессов коммуникации привели многовековые дискуссии по

этому вопросу. 

Под влиянием нескольких немаловажных факторов, наряду с хорошо

подготовленной  научной  базой,  возник  живой  интерес  к  эмоциональной

регуляции.  В  первую  очередь,  для  выявления  предикторов  успешности

деятельности в профессиональной сфере традиционные тесты на интеллект

показали свою несостоятельность в контексте предсказания её успешности,
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что потребовало активного поиска новых путей решения данных вопросов.

Научным  сообществом  акцент  был  сделан  на  главенствующей  роли

эффективного общения с социумом. Во-вторых, противоречивые отношения

интеллекта и эмоций потребовали новых взглядов на вопрос их соотношения.

Клинический  физиолог  и  психолог  Р.  Бар-Он,  критически

переосмыслив  имеющиеся  к  тому  времени  теории  о  месте  эмоций  и

интеллекта  в  структуре  личности,  в  1985  году  впервые  ввел  термин  EQ

(Emotional  Quotinent),  коэффициент  эмоциональности,  по  аналогии  с  IQ.

Также он предположил, что EQ может достоверно предсказать успех людей,

а в перспективе - полностью заменить измерение интеллекта в руководстве,

образовании,  а  также  в  диагностике  и  коррекции  психопатологии,  при

приеме  на  работу,  обучении  и  аттестации  профессионалов.  Р.  Бар-Он

предлагал  довольно  широкую  трактовку  эмоционального  интеллекта  как

множество  некогнитивных  способностей  и  навыков,  которые  влияют  на

способность  успешно  справляться  с  требованиями  окружения.  Именно  по

этой причине его теорию называют некогнитивной теорией эмоционального

интеллекта Р. Бар-Она. Впоследствии Р. Бар-Он заменит предложенный им

«коэффициент эмоциональности» на «эмоциональный интеллект».

Пять  сфер  личностной  компетентности,  выделенные  и

отождествляемые  автором  с  пятью  компонентами  эмоционального

интеллекта,  состоят из  нескольких субкомпонентов:  1)  интраперсональные

как  познание  себя  включают:  самонаблюдение,  эмоциональное

самосознание,  напористость,  самоутверждение,  независимость,

самоуважение,  самоактуализация;  2)  интерперсональные,  или  навыки

межличностного общения состоящие из: межличностных взаимоотношений,

эмпатии  и  социальной  ответственности;  3)  управление  стрессом,

включающее  контроль  импульсивности  и  толерантность  к  стрессу;  4)

способность к адаптации, в которую входят: гибкость, проверка реальности и

решение проблем; 5) оценка общего настроения, подразумевающая счастье и

оптимизм.
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В теории Р. Бар-Она прослеживаются: теория социального интеллекта

(с чертами адаптации) и теория мультипликативного интеллекта (акцент на

важности внутриличностного и межличностного интеллектов). Разработка в

1996 г. опросника измерения эмоционального интеллекта - EQ-I (Emotional

Quotient Inventory) тоже является немалой заслугой Р. Бар-Она.

П.  Сэловей  и  Дж.  Мэйер  разработали  теорию,  ставшую  первой  и

наиболее  известной  в  науке  моделью  эмоционального  интеллекта  (ЭИ),  а

также ввели сам термин «эмоциональный интеллект» (ЭИ). Первоначальный

вариант  этой  модели  они  предложили  в  1990  году  и  опубликовали

одноименную научную статью, в которой определили ЭИ как подструктуру

социального интеллекта. По мнению авторов, эта подструктура включает как

способность  отслеживать  собственные  и  чужие  чувства  и  эмоции,  так  и

различать  их,  используя  эту  информацию  для  направления  мышления  и

действий.  Ключевое  понятие  «способность»  здесь  резко  отличает  данный

взгляд от первоначальной теории, предложенной Р. Бар-Оном. П. Сэловей и

Дж. Мэйер выделили четыре компонента, которые были названы «ветвями»

ЭИ,  благодаря  кропотливому   анализу  способностей,  которые  связаны  с

переработкой эмоциональной информации. Каждый из компонентов касается

собственных  эмоций  человека  и  эмоций  других  людей,  и  выстроены  в

иерархию, уровни  которой осваиваются в онтогенезе последовательно. 

Спустя  десять  лет  П.  Сэловей,  Дж.  Мэйер  и  Д.  Карузо  совместно

усовершенствовали  предложенную  ими  ранее  модель  ЭИ,  в  которой  был

сделан  акцент  на  когнитивной  составляющей  эмоционального  интеллекта,

связанной с переработкой информации об эмоциях и на новом компоненте,

связанном с личностным и эмоциональным ростом. В усовершенствованной

модели  эмоциональный  интеллект  включает  следующие  ментальные

способности:  1)  осознанная  регуляция  эмоций  как  вычленение  чувства  в

качестве отдельного объекта; 2) понимание (осмысление) эмоций, функции

которой:  эмоциональная  экспрессия;  закрепление  опыта,  межличностная
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коммуникация;  3)  ассимиляция  эмоций  в  мышлении;  4)  различение  и

выражение эмоций.

В 1997 году вышеуказанными авторами был создан тест на измерение

уровня  ЭИ  MEIS  (Multibranch  Emotional  Intelligence  Scale),  в  котором

предложенная структура ЭИ нашла свое эмпирическое выражение. Однако,

данный тест был сложным при применении на практике, т.к. состоял из 402

опросных пунктов.

На  сегодняшний  день  рамках  теории  Дж.  Мэйера,  П.  Сэловея  и

Д. Карузо продолжается работа по исследованию эмоционального интеллекта

в  Йельском  университете,  которой  руководит  П.  Сэловей.  Как  итог  этой

работы:  представленный  научному  сообществу  тест  на  измерение  ЭИ

MSCEIT 2.0., который является вторым вариантом созданного в 1997 г. теста

на ЭИ, прошедшим апробацию на выборке  2112 человек. Общепризнано, что

данный тест  наиболее  разработанный и  надежный метод  измерения  ЭИ в

настоящее время.

Знаменательно,  что  благодаря  работам  Д.  Гоулмана,  понятие

«эмоциональный интеллект» получило широкое распространение в мире (в

том числе, в России) за счет популяризации им конструкта и феномена ЭИ.

Гоулман  впервые  сделал  акцент  на  позитивном  и  значительном  вкладе,

который  теория  ЭИ  может  внести  в:  развитие  бизнеса  и  обучение

руководителей;  набор  новых  сотрудников  (рекрутинг)  и  оптимальное

распределение  персонала,  а  также -  изменение организационной культуры

компаний  [21, 23].

Опубликованная  в  1995  книга  Д.  Гоулмана  «Эмоциональный

интеллект», выведя понятие ЭИ за рамки академической науки, привлекла

внимание человеческого сообщества к роли эмоциональной сферы человека в

его жизни и  в  профессиональной деятельности.  Это произошло благодаря

анализу  образа  успешного  и  эффективного  человека,  чем  стимулировал

многих людей к развитию личностных качеств и достижению успехов в тех

или иных сферах деятельности [22].
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Перефразируя  объяснение  эмоционального  интеллекта  в  понимании

Д. Гоулмана,  отметим,  что  –  истолкование  собственных  эмоций и  эмоций

окружающих с целью использования этой информации для реализации своих

целей и есть та самая способность, называемая эмоциональным интеллектом.

Д.  Гоулман,  рассматривая  ЭИ  с  позиции  социального  или  даже

лидерского  интеллекта,  разработал  свою модель  на  основе  представлений

П. Сэловея  и  Дж.  Мэйера,  добавив  несколько  компонентов  (энтузиазм,

настойчивость и социальные навыки), соединив, таким образом, когнитивные

способности с личностными характеристиками в одну – смешанную модель. 

Описывая  в  виде  набора  разнокачественных  и  разнонаправленных

параметров  структуру  эмоционального  интеллекта,  мы  можем  указать:

идентификацию  и  называние  эмоциональных  состояний,  понимание

взаимосвязей  между  эмоциями,  мышлением  и  действием;  управление

эмоциональными  состояниями;  способность  входить  в  эмоциональные

состояния, способствующие достижению успеха; способность читать эмоции

других людей, быть чувствительным к ним и управлять эмоциями других;

способность  вступать  в  удовлетворяющие  межличностные  отношения  с

другими людьми и поддерживать их.

Обращает на себя внимание тот факт, что структура эмоционального

интеллекта Д. Гоулмана иерархична: первые три способности, обращённые к

другим людям, являются детерминантом четвёртой, принципиально важной:

входить в контакт и поддерживать хорошие взаимоотношения.

В  настоящее  время  доработанная  Д.  Гоулманом  структура

эмоционального  интеллекта  включает  две  группы  навыков,  состоящих  их

двух компонентов: личностных и социальных. В личностные навыки входят

самосознание  (анализ  собственных  эмоций)  и  самоконтроль  (обуздание

эмоций).  Социальные  навыки  состоят  из  социальной  чуткости  (эмпатии:

способность  чувствовать  и  понимать  позицию  другого  человека)  и

собственно социальных навыков (предприимчивость, умение вести за собой,

умение работать в команде).
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В  структуру  ЭИ  Д.  Гоулмана  волевые  качества,  характеристики

самосознания,  социальные  умения  и  навыки  (а  не  только  эмоциональные

способности)  входят  по  причине  того,  что  автор  считает  когнитивную

составляющую второстепенной для успешной управленческой деятельности,

т.к.  эмоции  подчиняют  себе  мыслительную  деятельность  при  принятии

решений в экстремальной ситуации.

На  сегодняшний  день  выделяются  взгляды  К.В.  Петридес  и

Э. Фёрнхем, предложивших несколько иную, более широкую, по их мнению,

модель:  эмоциональный  интеллект  как  способность  и  эмоциональный

интеллект  как  черта.  Авторы  настаивают  на  утверждении,  что  характер

модели более определяется используемыми методами измерения конструкта,

чем теорией. Их подход пригоден ещё и для планирования путей разрешения

насущного  для  сегодняшнего  состояния  воззрений  на  эмоциональный

интеллект спора о том, чем и как нужно измерять эмоциональный интеллект.

Для  измерения  эмоционального  интеллекта  как  черты  могут  применяться

опросники, т.к. в этом случае ЭИ связан с оценкой устойчивости поведения в

различных  ситуациях.  Для  измерения  эмоционального  интеллекта  как

способности наиболее адекватны задачи, сродни задачам интеллектуальных

тестов, т.к. это сфера традиционной психологии интеллекта [3, 4].

Стоит  вспомнить  ещё  и  мультиуровневую  модель  эмоционального

интеллекта  М.  Зейднера  и  соавторов,  в  которой  описываются  механизмы

развития  эмоционального  интеллекта:  поведение,  связанное  с  ЭИ

развивается  путем взаимодействия  биологических  задатков,  передающихся

ребенку  по  наследству  и  его  личного  опыта.  В  ЭИ  выделяются  три

иерархически  расположенных  уровня:  1)  биологическая  основа

эмоциональной  активности  (свойства  темперамента;  2)  навыки

эмоциональной  регуляции,  формирующие  стили  совладания  и  стили

эмоциональной  регуляции;  3)  осознаваемая  регуляция  эмоциональной

активности (процессы осознания собственных эмоций и  планирование). Эти

уровни иерархичны, а каждый нижележащий является основой для развития
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последующих, и на каждом уровне действую биологические и социальные

факторы.  Но  пока  точных  и  ясных  эмпирических  данных  о  роли

наследственных  и  социальных  факторов  в  развитии  эмоционального

интеллекта, механизмах его развития, пока не получено.

В  отечественной  психологии  идею  эмоционального  интеллекта

развивали  С.  Л.  Рубинштейн  (1973)  и  А.  Н.  Леонтьев  (1975),  а

Л.С. Выготский (1982) –  идею единства аффективных и интеллектуальных

процессов [16].

Д.В.  Люсин  (2000)  был  одним  из  первых  отечественных

исследователей  эмоционального  интеллекта,  представившим

двухкомпонентную  теорию  данного  феномена  [45,  46].  А.В.  Петровским

(2004)  была  обнаружена  корреляционная  взаимосвязь  между

индивидуальной  мерой  выраженности  эмоционального  интеллекта  и

результативными параметрами управленческой деятельности. 

И.А. Егоров (2006) установил и объяснил корреляцию между высокими

показателями  коэффициента  эмоционального  интеллекта  руководителей

организаций  с  эффективностью  управления.  Т.П.  Березовская  (2006)

доказала,  что  возможно  развивать  эмоциональный  интеллект  путем

специально организованного обучения [11]. А С. П. Деревянко (2008), в свою

очередь,  установила  эффективность  использования  психологического

тренинга в развитии эмоционального интеллекта [25, 26]. 

Труды Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, в которых

идея  единства  аффекта  и  интеллекта  появилась  еще  задолго  до

возникновения  теории  ЭИ  в  западной  психологической  науке,  тщательно

подготовили  фундамент  для  начала  развитий  теорий  эмоционального

интеллекта в   отечественной психологии. При этом долгое время основной

задачей  для отечественных психологов являлась  систематизация эмоций и

интеллекта.

К.Д.  Ушинский  глубокомысленно  замечал,  что  совершает  большой

промах то  общество,  которое заботится  больше об образовании ума;  ведь
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человек более является человеком в том, как он чувствует, чем в том, как он

думает (обратим внимание, что акцент здесь сделан на  социальный смысл

эмоций).

Л.С. Выготский сделал вывод, что существует динамическая смысловая

система,  объединяющая  аффективные  и  интеллектуальные  процессы  [19].

С.Л.  Рубинштейн,  продолжая  целенаправленно  развивать  идеи

Л.С. Выготского,  неоднократно  писал,  что  единство  эмоционального  и

рационального само по себе являет глубокую сущность мышления.

Характерно,  что  разработанные  на  территории  постсоветского

пространства модели ЭИ испытали на себе влияние зарубежных подходов:

это  наиболее  разработанные  и  известные  модели  ЭИ  Д.В.  Люсина,

М.А. Манойловой (Россия) и Э.Л. Носенко (Украина). Отметим концепцию

ЭИ Д.В.  Люсина, стоящую очень близко к моделям способностей,  но при

этом автор  вводит в неё личностные характеристики, которые прямо либо

опосредованно  влияют  на  уровень  и  индивидуальные  особенности

эмоционального  интеллекта.  М.А.  Манойлова  рассматривает  ЭИ  как

единство  эмоциональных,  когнитивных  и  волевых  процессов;  а  подход

Э.Л. Носенко и Н.В. Ковриги приближен к «смешанным» моделям ЭИ, и ЭИ

фактически в нем фактически приравнен к пятифакторной модели основных

личностных свойств.

В  2000  году  Д.В.  Люсиным  была  предложена  достаточно  полно

проработанная  и  развернутая  теория  эмоционального  интеллекта.

Эмоциональный  интеллект  рассматривается  российским  автором  как

способность  к  пониманию  и  управлению  эмоциями,  которая  может  быть

направлена  и  на  собственные  эмоции,  и  на  эмоции  других  людей.

Способность  к  пониманию  эмоций  можно  конкретизировать  так:  человек

может  распознать  эмоцию  (установить  факт  наличия  эмоционального

переживания у себя или другого человека); может идентифицировать эмоцию

(установить, какую именно эмоцию испытывает он сам или другой человек и

найти для неё словесное выражение), а также понимает причины, вызвавшие
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данную  эмоцию,  и,  соответственно,  следствия,  к  которым  она  приведёт.

Способность к управлению эмоциями можно конкретизировать так: человек

может  контролировать  интенсивность  эмоций  (например,  приглушать

довольно  сильные  эмоции);  может  контролировать  внешнее  выражение

эмоций, а при необходимости может вызвать ту или иную эмоцию.

Вслед за Г.  Гарднером, говоря о понимании и управлении своими и

чужими  эмоциями,  Д.В.  Люсин  ввел  понятие  внутриличностного  и

межличностного эмоционального интеллекта. Эти два вида эмоционального

интеллекта, предполагающие актуализацию разных когнитивных процессов и

навыков,  тем  не  менее,  должны  быть  связаны  друг  с  другом.  Благодаря

именно  таким  представлениям,  теорию  Д.В.  Люсина  принято  называть

двухкомпонентной.

Закономерно, что взгляды Д.В. Люсина на суть ЭИ эволюционировали:

так, в 2004 году автор придерживался мнения, что ЭМ имеет двойственную

природу  и  связан  с  когнитивными  способностями  и  личностными

характеристиками. А в 2009 году в статье «Опросник на ЭИ ЭмИн: новые

психометрические  данные»  автор  пишет  о  трактовке  эмоционального

интеллекта  как  когнитивной  способности,  целенаправленно  не  включая  в

него (как это делается в некоторых моделях) личностные черты. По мнению

автора,  такой  подход  объясняется  тем,  что  личностные  черты  сами  не

являются  компонентами  ЭИ,  а  только  помогают  лучшему  или  худшему

пониманию эмоций [45, 46].

По  мнению  Д.В.  Люсина,  ЭИ  как  психологическое  образование

формируется  в  ходе  жизни  человека  под  влиянием  ряда  факторов;  и  эти

факторы  обуславливают  его  уровень  и  специфические  индивидуальные

особенности, и затем определительно влияют на манеру поведения, а также

построение коммуникативных процессов и социальных взаимоотношений. 

Пожалуй, будет не лишним представить три группы таких факторов: 

1)  когнитивные  способности,  подразумевающие  скорость  и  точность

переработки эмоциональной информации; 2) представления об эмоциях как о
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ценностях и важном источнике информации о себе самом и о других людях;

3)  особенности  эмоциональности,  подразумевающие  эмоциональную

устойчивость, эмоциональную чувствительность и т. п.

Модель Д.В. Люсина не относится ни к одной из приведенных выше

типов классификаций, и принципиально отличается от смешанных моделей

тем,  что  в  конструкт  не  вводятся  личностные  характеристики,  которые

являются коррелятами способности к пониманию и управлению эмоциями.

Автор допускает введение только таких личностных характеристик, которые

более или менее прямо влияют на уровень и индивидуальные особенности

эмоционального интеллекта. 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на эмоциональный интеллект (Д.В. Люсин, 2004)

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

КОГНИТИВНЫЕ
способности (скорость
и точность переработки

эмоциональной
информации)

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
об эмоциях

(как о ценностях, как о
важном источнике
информации о себе
самом и о других

людях и т.д.)

ОСОБЕННОСТИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ

(эмоциональная
устойчивость,
эмоциональная

чувствительность и т.д.)

Важный момент: популярность теории ЭИ и в России, и во всем мире

возрастает, в связи с чем стало появляться множество тестов на измерение

уровня ЭИ. Нам представляется, что качественно разработанной российской

методикой  в  этой  области  на  сегодняшний  день  является  тест  ЭмИн

Д.В. Люсина.

Для  примера  приведем  подход  к  определению  компонентов

эмоционального  интеллекта,  разрабатываемый  О.В.  Живицей.  В
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соответствии с ее мнением, эмоциональный интеллект — это совокупность

трех компонентов. Первым компонентом является осознание своих эмоций,

ведь только понимая и принимая свои эмоции, человек может урегулировать

своё состояние. Управление собой можно отнести ко второму компоненту.

Его  реализация  предполагает  следующий  алгоритм:  1)  осознание  своей

эмоции;  2)  определение  цели  в  конкретной  ситуации  (понимание  каких

именно  результатов  хочет  человек  добиться);  3)  определение

эмоционального состояния  в котором будет  более  эффективным результат

при  достижении  цели;  4)  выбор  способа  достижения  нужного

эмоционального состояния; 5) достижение необходимо состояния, используя

выбранный  способ.  Третьим  компонентом  эмоционального  интеллекта

является осознание эмоций других людей. Алгоритм управления эмоциями

других людей тот же, что и управление собственными эмоциями, но к нему

добавляются  ещё  два  этапа:  1)  осознание  эмоций  другого  человека,  её

вербализация;  2)  применение  техник  управления  эмоциями  для  оказания

помощи  в  достижении  желаемого  эмоционального  состояния  другого

человека. О.В. Живица указывает на то, что эмоциональный интеллект – это

способность  человека  оперировать  информацией,  которая  содержится  в

эмоциях;  и  люди  с  высоким  уровнем  эмоционального  интеллекта  могут,

учитывая эту информацию, наиболее эффективно ее использовать.

Модель Э.Л. Носенко и Н.В. Ковриги  [53]. Э.Л. Носенко предлагает в

качестве  признаков  эмоционального  интеллекта   составляющие  «Большой

пятёрки»: 1) добросовестность, которая свидетельствует об умении достигать

цели;  2)  открытость  новому  опыту,  помогающая  стрессоустойчивости  и

служащая  предпосылкой  креативности;  3)  эмоциональная  устойчивость,

которая предопределяет умение преодолевать различного рода затруднения

без  возникновения  фрустрации;  4)  дружелюбность,   признанная  важным

признаком умения сдерживать свои эмоции в общении с другими людьми,

быть  толерантными;  5)  экстраверсия  как  предпосылка  общительности,

которую причисляют к признакам межличностного интеллекта. По мнению
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авторов,  перечисленные  качества  вкупе  с  ЭИ  служат  предопределением

успешной  жизнедеятельности  человека  и  отражением  устойчивых

характеристик  эмоциональности  как  индивидуальной  черты.  К  примеру,

открытость  новому  опыту,  предполагающая  терпимость  к  ситуациям

неопределенности, имеет стресоустойчивый потенциал, является признаком

и  предпосылкой  креативности,  и  в  определенной  мере  характеризует  как

модальность  «хочу»,  так  и  готовность  человека  к  взаимодействию  в

окружающим  миром,  т.е.  мотивацию  к  действию.  В  модальности  «могу»

«живет» добросовестность, которая свидетельствует о способности человека

достигать  цели  деятельности.  Эмоциональная  устойчивость  помогает

обеспечивать  преодоление  трудностей,  не  впадая  в  уныние  и  апатию;  а

признаком  дружелюбности  является  умение  сдерживать  свои  эмоции  в

общении  с  другими  людьми,  адекватно,  без  искажений  воспринимая

партнера  по  общению;  экстраверсия  же  является  предпосылкой

общительности,  что  тоже  принадлежит  к  признакам  межличностного

интеллекта.  Первые  три  фактора,  по  мнению  Э.Л.  Носенко,  отражают

внутриличностный  эмоциональный  интеллект,  последние  два  –

межличностный  ЭИ.  Под  внутриличностным  ЭИ  Э.Л.  Носенко  и

Н.В. Коврига понимают способность самоорганизовываться на деятельность,

достигая  определенного  «экологического  мастерства»,  умения

упорядочивать,  изменять окружающую среду для достижения собственной

пользы;  под межличностным –  способность  человека  взаимодействовать  с

окружающими  и  устанавливать  благоприятные  взаимоотношения  с  ними.

Эти исследователи предложили в качестве операционального критерия ЭИ

меру  опосредованности  эмоционального  процесса  интеллектуальным.  К

внешним  операциональным  признакам  ЭИ  они  относят

конгруэнтность/неконгруэнтность  особенностей  внешнего  проявления

эмоций,  которые  сопровождают  эмоциональный  процесс;  частоту

проявления  эмоциональных  процессов  и  условия  их  возникновения;

модальность  и  интенсивность  эмоций.  Эмоциональная  устойчивость
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рассматривается  ими  как  опосредующий  внутренний  компонент

эмоционального интеллекта.

Весомый  вклад  в  понимание  феномена  ЭИ  внесла  И.Н.  Андреева,

утверждавшая,  что  эмоциональный  интеллект  – это  совокупность

ментальных  способностей  к  идентификации,  пониманию  и  управлению

эмоциями  [2,3,4].  На  гендерные  различия  в  выраженности  компонентов

эмоционального  интеллекта  у  подростков  указывали  И.Н.  Андреева,

А.А. Александрова,  Ю.В.  Давыдова  в  своих  исследованиях  [6,  24].  Эти

авторы  пришли  к  единому   мнению,  что  у  мальчиков  уровень

эмоционального  интеллекта  в  целом  ниже  по  сравнению  с  девочками.

И.Н. Андреева  считает,  что  у  девушек  общий  уровень  эмоционального

интеллекта связан в первую очередь с  когнитивными процессами понимания

и  осмысления  эмоций,  а  у  юношей  –  в  большей  мере  с  качеством

межличностных связей;  при этом автор указывает  и на то,  что у девушек

преобладает  эмпатия,  распознавание  эмоций  других  людей,  понимание

эмоций в целом, у юношей преобладает доминирование внутриличностного

эмоционального интеллекта и его компонентов [3, 7, 8].            

Приведем  здесь  также  позицию  М.А.  Манойловой  [48,  49],  которая

определяет  эмоциональный  интеллект  как  совокупность  эмоциональных,

коммуникативных  и  регуляторных  свойств  личности.  Эти  выделенные

свойства обеспечивают личностное развитие человека, а также понимание и

регуляцию своих собственных эмоций, состояний и чувств. Она полагает, что

эмоциональный интеллект – это интегративное понятие, включающее в себя

и волю, выступающую при этом как средство подчинения эмоционального

интеллектуальному, а не только интеллект и эмоции. Согласно рассуждениям

автора,  два  взаимосвязанных  аспекта  представлены  в  структуре

эмоционального  интеллекта:  внутриличностный  и  межличностный

(социальный). В первый аспект входят осознание своих собственных чувств,

самооценка, ответственность, активность и уверенность в себе; во второй  –

коммуникативность,  эмпатия,  уважение  к  людям,  открытость,  умение
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работать в команде;  при этом основными характеристиками ЭИ выделены

эмпатия, толерантность, ассертивность и самооценка. 

Проведенный анализ литературы позволил нам сформулировать такие

общие тенденции: зарубежные исследователи сосредоточили свое внимание

на  вычленении  эмоциональных  компонентов  интеллекта  и  его  роли  в

управленческих  позициях;  в  то  время,  как  отечественные  исследователи

изучали  в  основном  эмоциональное  сопровождение  мыслительной

деятельности.  Нивелируя  разницу  во  взглядах  авторов  различных  теорий,

определим общее понятие «эмоциональный интеллект»: в широком смысле

под  эмоциональным  интеллектом  понимают  осознание  и  управление  как

своими, так и чужими эмоциями; и это, безусловно, принципиально важно

для успешной коммуникации и построения социальных взаимоотношений.

Проанализировав  проблему  формирования  и  развития  теорий

эмоционального  интеллекта  во  временном  ракурсе,  а  также  модели

структуры  эмоционального  интеллекта  в  зарубежной  и  отечественной

психологической  науке,  мы  пришли  к  выводу,  что  изучение  данного

феномена является на сегодняшний день перспективным и обещает важные

открытия,  которые  могут  принести  научную  и  практическую  пользу.

Особенно  перспективным  видится  изучение  ЭИ  детей  и  подростков,  т.к.

психика  детей  наиболее  пластичная,  и  результаты  целенаправленного

воздействия с целью развития не заставят себя долго ждать. Зная механизмы

и закономерности развития ЭИ, а также факторы, на него влияющие, можно

достичь весомых результатов в гармонизации личностного развития каждого

ребенка  и  общества  в  целом.  Главным  фактором,  наиболее  активно

влияющим  на  подрастающее  поколение,  являются  детско-родительские

отношения, которые мы и рассмотрим далее в следующем параграфе.
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1.2 Влияние родителей на развитие личности подростка

Проблема  особенностей  межличностных  отношений  разработана  в

трудах В.Н. Мясищева, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна и др., а проблема

детско-родительских  отношений  (ДРО)  как  их  частного  случая   -  Л.И.

Божович, А.Я. Варга, Н.А. Коваль и др. 

Следует  заметить,  что  ДРО  состоят  из  3  компонентов,  а  каждый

компонент  обладает  собственным  содержанием:  1)  эмоциональный   –

включает родительскую любовь и принятие/или непринятие своего ребенка

(А.  Адлер,  К.  Роджерс,  А.  Фрейд  и  др.);  2)  когнитивный:  представление

родителя о  своем ребенке – его диапазон от адекватного до неадекватного

представления  (инфантилизация,  инвалидизация,  социальная

инвалидизация);  3)  поведенческий  -  стиль  обращения  и  специфика

взаимодействия родителя с ребенком.

Опираясь на основные научные разработки в рамках теории отношений

и  теории  детско-родительских  отношений,  можно  предложить  такое

определение  этого  понятия:  детско-родительские  отношения  -  система

межличностных  связей,  ограниченная  семейным  пространством  и

включающая  оценочный,  стимулирующий,  когнитивный,  аффективный,

поведенческий,  конструктивный,  гармонизирующий  и  поддерживающий

компоненты, реализуемые в конкретных действиях членов семьи [32].  Хотя

родительское  отношение  устойчиво,  оно  может  меняться  под  влиянием

возрастного развития ребенка. 

Обратившись к периодизации психического развития Д.Б. Эльконина

[33],  мы  заметим,  что  автор  говорит  об  эпохе  подростничества,  которая

длится  с  12  до  17  лет,  начинаясь  кризисом 12  лет  (связанным с  началом

подросткового  возраста),  и  заканчиваясь  кризисом  17  лет  (связанного  с

началом вступления во взрослую жизнь).  

Первым периодом этой эпохи является младший подростковый возраст

от  12  до  15  лет,  в  котором  ведущей  деятельностью  выступает  интимно-
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личностное общение со сверстниками. Содержание этого общения  можно

определить как установление близких отношений с партнером, познание его

и себя в общении и взаимодействии; при этом сверстник выполняет функцию

эталона для самопознания, при этом формируется отношение к себе как ко

взрослому. Этот возраст чувствителен к моральному воспитанию, к развитию

личностной  сферы,  т.к.  В  ходе  личностно  ориентированного  общения

происходит усвоение кодекса нравственно-моральных норм, поэтому успех

будет  иметь  целенаправленное  моральное  воспитание.  Этот  период

завершается   кризисом  формирования  эго-идентичности,  рождения

индивидуального самосознания, кризисом второго рождения Я: происходит

это  примерно  в  15  лет.  Завершает  эпоху  подростничества  старший

подростковый возраст: это период от 15 до 17 лет. Ведущей деятельностью в

это время становится учебно-профессиональная, предусматривающая  рамках

предварительного  профессионального  самоопределения  овладение

научными  понятиями.  Одновременно  меняется  характер  учебной

деятельности,  которая  приобретает  характер  самообразования  (секции,

курсы,  репетиторы,  хобби).  Кризис  17  лет  сигнализирует о  начале

вступления во взрослость и отмечает завершение эпохи подростничества и

период поздней юности  (17-21 год).

Важной  задачей  на  стадии  подросткового  возраста  является

автономизация  и  достижение  эмоциональной дифференциации личности  в

семье  на  качественно  новой  основе,  сохраняя  при  этом  уважение  друг  к

другу.  Если  достоверно  знать,  как  подростки  воспринимают  детско-

родительские  отношения,  то  можно выявить  закономерности  их  развития.

Отметим четыре области, в которых происходит психологическая сепарация

подростков от родителей: 1) в поведении; 2) в установках и ценностях; 3) в

эмоциональной  сфере;  4)  в  конфликтах.  Эмоциональная  автономия  и

независимость достигается нелегко, и далеко не всеми, а только пятой частью

подростков;  и  это  зависит  от  качества  детско-родительских  отношений  в
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данной  семейной  системе  (Э.Г.  Эйдемиллер,  В.В.  Юстицкис,  1999;

А.В. Черников, 1998). 

Отметим  неблагоприятные    тенденции развития   отношений

родителей  и детей в подростковом возрасте, наблюдающиеся в российском

обществе  в  наши  дни:  1)  амбивалентность   эмоционального   принятия

подростка со стороны матери,  выражающаяся  в  снижении   уровня

позитивного   интереса   с ее стороны на   фоне высокой   враждебности; 2)

возросшая  враждебность  отца;  3)  недостаток участия отца в воспитании

детей (директивность снижается, в то время как   автономность возрастает);

4)  подмена  реальной помощи, заботы и поддержки со стороны матери

формально-директивным   стилем воспитания;  5)  высокая

непоследовательность   и  противоречивость  поведения обоих родителей. 

Критический  период  в  развитии  детско-родительских  отношений

(ДРО)  –  это  подростковый  возраст  (как  наиболее  чувствительный  к

социально-психологическим условиям); система внутрисемейных отношений

подростка  перестраивается  и  структурируется  (Е.Г.  Ермолаева,

О.А. Карабанова,  Э.Г.  Эйдемиллер  и  др.);  в  этом   возрасте  повышена

конфликтность  и  уязвимость  детско-родительских  отношений,  намечается

негативная тенденция их изменений.  Ф. Райе, выделяя пять областей жизни

подростков  с  характерными  для  каждой  из  них  проблемами,  они-то  и

определяют  содержание  конфликтов:1)  социальная  жизнь  и  привычки;  2)

ответственность;  3)  школа;  4)  взаимоотношения  в  семье;  4)  отношение  к

моральным нормам и социальным предписаниям.  Чтобы родители признали

самостоятельность  и  взрослость  подростка,  он  сам  должен  проявить

активность в этом направлении (Д.Б. Эльконин, 1989; О.П. Maкушина, 2001). 

Описана  обширная  феноменология  родительских  отношений,  стилей

воспитания,  а  также  их  следствий  -  формирования  индивидуальных

характерологических  особенностей  ребенка  в  рамках  нормального  или

отклоняющегося  поведения  (В.В.  Ковалев,  1985;  А.Е.  Личко,  1983;

Э.Г. Эйдемиллер,  2000).  Например,  вариант  психопатического  развития  с
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ведущим радикалом - эмоциональная бесчувственность как неспособность к

эмоциональной  привязанности  и  любви,  отсутствии  чувства  общности  с

другими  людьми,  глобального  отвержения  себя  и  мира  социальных

отношений.  Наиболее  вредно  воздействие  неправильного  родительского

поведения и воспитания в подростковом возрасте потому, что блокируются

базовые потребности детей этого периода развития: в автономии, уважении

со  стороны  сверстников  и  взрослых,  самоопределении,  достижении

потребности в поддержке и присоединении (семейном «Мы») (А.Е. Личко,

1985).  Подростковый  возраст  сверхчувствителен  к  различного  рода

нарушениям отношений; и важно проследить, как именно они меняются и не

допустить их, а вовремя помочь друг к другу адаптироваться и пройти этот

период легко.

Центральное  место  в  детско-родительских  отношениях  в  семьях  с

детьми – подростками занимает сфера эмоциональных отношений (принятие

и  эмоциональная  близость).  Деловое  сотрудничество,  авторитетность

родителя в семье и удовлетворенность ДРО определяется именно процессами

эмоционального  взаимодействия,  ведь  характер  эмоционального  принятия

подростка  родителем  – исходный  пункт  и  фундамент  развития  детско-

родительских  отношений.  Низкий  уровень  принятия  влечет  за  собой

строгость  родителя,  жесткость  дисциплины и  санкций за  непослушание  и

является  предиктором  снижения  авторитетности  родителя  и  общей

удовлетворенности детско-родительскими отношениями. Наоборот, высокий

уровень принятия влечет за собой согласие между родителем и подростком,

делая  родителя  более  гибким  и  компромиссным  в  воспитании,  что

способствует  авторитетности  родителя  и  удовлетворенности

внутрисемейными отношениями. 

Определяя  характеристики  типа  семейного  воспитания  и  его

гармоничность, эмоциональная близость (способность к эмпатии) выступает

как условие и следствие развития продуктивного делового сотрудничества в

ДРО;  она  позволяет  партнерам  построить  гармоничное  личностно-
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ориентированное  общение.  В  результате  сокращается  эмоциональная

дистанция  и  налаживается  эмоциональное  взаимопонимание,  формируется

чувство  «Мы»,  а  эмоциональная  близость  делает  родителя  более

последовательным  и  мягким  в  своей  воспитательной  практике,  у  обоих

повышается удовлетворенность  ДРО, что и это определяет авторитетность

родителя.  Основные  характеристики  авторитетного  родительства:

эмоциональное  принятие  ребенка  и  наличие  обоснованной  системы

требований  (Д.  Баумринд,  1989).  Под  авторитетностью  родителя  мы

понимаем  признание  родительской  компетентности,  общей

удовлетворенностью подростков и самого родителя ДРО, а также уровнем

эмоционального  принятия  ребенка,  эмоциональной  близостью  родителя  и

отсутствием  жестких  санкций  в  воспитании.  Авторитетность  родителя  в

глазах  подростков  основывается  больше  на  эмоциональной  отзывчивости,

чувствительности  к  состояниям  и   переживаниям  ребенка,  а  также  их

понимании.  Эмоциональная  близость   обуславливает  удовлетворенность

ДРО, безусловным принятием подростка родителем и отсутствием жестких

санкций  и  дисциплины.  Эмоциональный  аспект  ДРО  в   подростковом

возрасте выступает стержневым для обобщенной оценки их гармоничности и

степени удовлетворенности этими отношениями.

До сих пор уделялось мало внимания проблеме отношения и оценки

родителей их детьми, но без этого невозможно изменить и скорректировать

ложное  или    негативное  отношение  ребенка  к  родителям.  Наиболее

патогенна непредсказуемость родительских реакций, потому что она лишает

ребенка  ощущения  стабильности  окружающего  мира  и  систематически

провоцирует  высокую  личностную   тревожность.  Чувство  опасности  и

непредсказуемости среды может возникнуть у подростка, если   преобладает

эмоциональное  отвержение,  игнорирование  его  потребностей  ввиду

погруженности  в  собственные  дела  и  переживания.  В  таком  случае

подросток  не  чувствует собственной  ответственности  за  то,  чтобы  что-то

изменить для обеспечения комфортного существования. Ребенок может стать
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беспомощным, если ощущает дефицит родительской отзывчивости на свои

нужды, что влечет за собой апатию, беспомощность и даже депрессии. Он

становится  нелюбознательным и  безынициативным,   избегает  контактов  с

новыми  людьми,  настороженно  ведет  себя  в  трудно-  прогнозируемых

ситуациях.

Е.  Schaefer  рассматривал  принятие,  опеку  и  контроль  в  качестве

основных  параметров  воспитания;  и  поведение  родителей  можно  описать

двумя парами важных признаков: принятие - расположение и терпимость -

сдерживание. Родители, в одно и то же время проявляющие расположение и

контроль, могут быть названы покровительствующими и снисходительными;

в то время как родители, проявляющих неприятие и чрезмерный контроль,

можно  назвать  требовательными  и  нетерпимыми;  родители,  которые

обнаруживают  неприятие  и  не  ограничивают  ребенка  -  безразличные  и

небрежные. Эмоционально понимающие и сопереживающие детям родители

создают  для  своего  ребенка  бессознательную  уверенность  в  том,  что  он

может контролировать действия других и достигать своих целей. 

Чтобы  ДРО  оставались  стабильными  и  надежными,  необходимо

повышать  психолого-педагогическую  грамотность  родителей  с  целью

организации  эффективного  взаимодействия  с  ребенком.  Есть  доказанная

зависимость  между гармоничными ДРО и  расширением психологического

знания  родителя  в  сфере  воспитания  ребенка,  а  также  между  умением

родителя  эффективно  взаимодействовать   и  умением  грамотно  выбирать

поощрение и наказание.

1.3 Основные характеристики детско-родительских отношений во

взаимосвязи с эмоциональным интеллектом подростков

Детско-родительские  отношения  (ДРО)  могут  рассматриваться  как

непрерывные,  длительные  и  опосредованные  возрастными  особенностями

ребенка  и  родителя  отношения;  их  высокая  значимость  для  обеих  сторон

32



является  особенностью  ДРО  по  сравнению  с  другими  видами

межличностных отношений.

ДРО определяются такими параметрами, как: 

1)  характером  эмоциональной  связи,  которую  ребенок  проявляет

привязанностью  к  родителю,  а  родитель  –  эмоциональным  принятием

ребенка; 

2) мотивами воспитания и родительства;

 3) степенью вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские

отношения; 

4)  удовлетворением  потребностей  ребенка,  заботой  и  вниманием

родителя к нему; 

5)  стилем  общения  и  взаимодействия  с  ребенком,  особенностями

проявления родительского лидерства; 

6) способом разрешения проблемных и конфликтных ситуаций, а также

поддержкой автономии ребенка; 

7)  социальным  контролем:  требования  и  запреты,  их  содержание  и

количество;  способ  контроля;  санкции  (поощрения  и  подкрепления);

родительский мониторинг; 

8)  степенью устойчивости  и  последовательности  (противоречивости)

семейного воспитания. 

Интегративные  показатели  детско-родительских  отношений:  1)

родительская позиция; 2) тип семейного воспитания; 3) образ родителя как

воспитателя и образ системы семейного воспитания у ребенка [32].

Особенности  совмещения,  соединения образов  родителя  и  ребенка в

ДРО  исследовали  И.М.  Марковская  (1999),  Л.И.  Вассерман  (1995),

Г.Т. Хоментаускас,  Е.О.  Смирнова  (2001),  В.В.  Абраменкова  (2000),

О.А. Карабанова  [32,  33];  это  объясняется  тем,  что  ребенок  наряду  с

родителем проявляет активность в ДРО, поэтому не менее интересно изучить

и его позицию.
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Рядом с понятием родительской любви фигурирует термин «принятие»

(А.  Рое,  М.  Сегелман,  А.И.  Захаров,  Д.И.  Исаев,  А.Я.  Варга),  который

очерчивает  признание  родителем  ценности  его  ребенка  и  эмоциональную

окраску  отношения  к  нему.  Близость  в  диапазоне  эмоций  определяет  их

аффективную направленность, а заодно и эмоциональную дистанцию в паре

родитель-ребенок.  Термином  «привязанность»  {attachment)  обычно

обозначают  отношение  ребенка  к  родителю  не  только  в  рамках  теории

привязанности  Дж.  Боулби,  которая  являясь  по  всеобщему  признанию

значимой  в  исследовании  любви  ребенка  к  родителю,  выходит  за  рамки

эмоциональной  категории,  включая  в  себя  при  этом  особенности

познавательной деятельности и развития умственных способностей ребенка в

прямой  взаимосвязи  от  особенностей  взаимодействия  в  диаде  «родитель-

ребенок».

В диапазоне значений эмоционального отношения родителя к ребенку

несколько  вариантов  отношений:  1)  самое  благоприятное  для  развития

личности  ребенка  безусловное  эмоциональное  принятие  матерью  и

стабильная  привязанность;  при  этом  удовлетворяются  и  обеспечиваются

потребности ребенка в безопасности и любви; 2) любовь за достижения, или

условное эмоциональное принятие. В этом случае наказанием будет являться

лишение  родительской  любви,  отчего  у  ребенка  неминуемо  возникает

тревога  и  неуверенность;  3)  противоречивое в  плане эмоций отношение к

ребенку:  враждебность  и  любовь  «в  одном  флаконе»;  4)  равнодушное

отношение,  холодность,  эмоциональная  отстраненность  от  ребенка,  почти

полное отсутствие эмпатии. Такое отношение зачастую наблюдается, когда

сама  мать  инфантильная  и  незрелая  в  личностном  плане,  а  материнская

позиция  её  не  сформирована;  5)  игнорирование  потребностей  ребенка,

негативное  эмоционально  отношение  к  нему,  скрытое  отвержение;  6)

отвержение  ребенка  в  открытую,  не  скрывая  своего  отношения.

Дисгармоничные типы воспитания весьма разнообразны, но объединяет их

нечто общее: 1) недостаточный уровень эмоционального принятия ребенка,
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при  котором  не  наблюдается  взаимности;  2)  разногласия  родителей  в

воспитании детей и высокая разобщенность; 3) постоянная противоречивость

и непоследовательность по отношению к детям; 4) стремление ограничивать

детей в разных ситуациях и сферах их жизни; 5) дисбаланс требовательности:

завышение  или  недостаточная  требовательность  к  ребенку  и

вседозволенность;  6)  искаженный  контроль,  низкий  уровень

осведомленности в делах ребенка, чрезмерное количество наказаний или их

совсем их отсутствие; 7) конфликтность выше нормы в ежедневном общении

с  ребенком;  8)  недостаточное  или  чрезмерно  гипертрофированное

удовлетворение  потребностей  ребенка.  Перечислим  наиболее  частые

варианты дисгармоничного типа воспитания в семье:  

1.  Гипопротекция можно охарактеризовать недостаточным вниманием

к  нуждам  ребенка,  низким  интересом  к  его  делам  и  удовлетворению  его

потребностей.  Варианты  гипопротекции:  чистая  гипопротекция,  скрытая

гипопротекция,  перфекционизм,  потворствующая  гипопротекция,

компенсаторная гиперопека. 

2.  Гиперпротекцию можно узнать по излишней родительской заботе,

когда её основой зачастую может с успехом служить и любовь к ребенку,  и

одновременно  противоречивое  отношение  к  нему.  Варианты

гиперпротекции:  потворствующая  гиперпротекция,   доминирующая

гиперпротекция,  компенсаторная  гиперопека,  нематеринская

гиперпротекция,  смешанная гиперопека. 

3. Противоречивое  воспитание,  когда  в  семье  в  отношении  одного

ребенка  используются  несовместимые  и  взаимоисключаемые

воспитательные  стратегии  и  тактики.  Бывает,  что  противоречивое

воспитание  принимает  форму  конфликтного  и  вызывает  сформированную

тревожную привязанность ребенка, неуверенность в своих силах, искаженное

таким отношением самовосприятие и низкое принятие себя.

4. Гиперсоциализирующее воспитание, которое чаще всего выражено в

том,  что  родитель  сосредоточен  на  достижениях  ребенка,  остро
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заинтересован в его высоком социальном статусе, отношении к нему других

ребят и месте, занимаемом им в группе сверстников. При этом не стремится

учесть  реальные  особенности  его  психического  и  физического  состояния,

связанные с этим ограничения, а также ресурсы. 

5.  Жестокое обращение с ребенком, при котором родитель отличается

враждебностью и применяет  разнообразные наказания,  при этом почти не

поощряя  ребенка,  не  соизмеряя  его  поведение  и  то,  насколько  сильно  он

наказан.

6.  Воспитание  с  помощью  внедрения  в  сознание  ребенка  роли

«больного  члена  семьи»,  культивирование  болезни  и  особой  болезненной

атмосферы.

7. Воспитание ребенка не в семье, а в каких-то детских учреждениях

(домах  ребенка,  детских  домах  -  интернатах,  у  дальних  родственников)

особенно пагубно отражается на психике детей. 

Интерес  представляют  выделенные  А.Я.  Варгой  неадекватные  типы

материнского отношения: 1) отношение матери к сыну как к супругу и главе

семьи, в то же время мать с удовольствием перекладывает ответственность и

житейские повседневные заботы на сына; постоянно ищет у него поддержки;

2) симбиотическая связь матери с ребенком, которую можно обозначить как

гиперопеку и высокой степенью  эмоциональной спаянности, когда родитель

и ребенок в сознании матери представляют единое целое, что пагубно для

ребенка;  подобный  симбиоз   не  дает  подростку  завязать  и  поддерживать

устойчивые  контакты  со  сверстниками;  3)  лишение  родительской  любви,

когда родитель манипулирует ребенком с её помощью, и любовь предстает

наградой,  за  которую  нужно  побороться  и  потрудиться;  4)  воспитание  с

помощью культивирования чувства вины у подростка, которое стимулирует

развитие наказующего самосознания, низкой самооценки и самопринятия. 

Наблюдаются  возрастные  особенности  в  материнском  и  отцовском

отношении  к  подросткам.  Обращает  на  себя  внимание  снижение  в

подростковом  возрасте  уровня  позитивного  интереса  и  принятия  матерью
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своего  подросшего  ребенка  одновременно  с  ростом  её  враждебности,  что

можно  обозначить  как  её  амбивалентность  и  противоречивость  по

отношению  к  подростку;  особенно  сильно  переживают   дефицит  тепла  и

внимания  14—15-летние  подростки.  Формально-директивный  стиль

воспитания  замещает  реальную  помощь,  заботу  и  поддержку  со  стороны

матери; непоследовательность и противоречивость поведения матери и отца

достигает высокой степени. 

Существует также такой феномен, как рост возникающих негативных

чувств по отношению к родителям у подростков в период подростничества;

причем, наиболее ярко это заметно в отношениях «мать-дочь».

Если  рассматривать  родительское  отношение  в  зависимости  от

выраженности  личностного  и  предметного  компонента,  то  Е.О.  Смирнова

[76]  выделяет  9  вариантов  родительского  поведения:  строгий,

объяснительный,  автономный,  компромиссный,  содействующий,

сочувствующий,  потакающий,  ситуативный  и  зависимый  родитель.  Эти

варианты различаются превалированием личностного (любовь,  сочувствие,

сопереживание  ребенку)  либо  предметного  (требования,  контроль,  оценка

качеств  ребенка)  компонента  родительского  отношения.  Заслуживает

внимания  подход  к  созданию  типологии  детско-родительских  отношений

Г.Г.  Семеновой-Полях  [72],  которая  позволила  обновить  классификацию

описанных  ранее  учеными  типов  семейного  воспитания.  В  качестве

основополагающих  параметров  своей  типологии  автор  использует

вовлеченность родителя и ребенка в ДРО, доминирование одного из них и

характер их взаимодействия (по параметру «жесткость — мягкость»). 

Анализируя исследования  эмоционального интеллекта  подростков во

взаимосвязи  с  детско-родительскими  отношениями,  сразу  отметим,  что

исследований подобного рода немного, и мы остановимся на некоторых из

них,  перекликающихся  с  нашим  исследованием.  Ли  Ли  Сен-Дже  Ли  и

Панитхее  Тхаммащияя  выявили  позитивную  связь  между  тем,  насколько

теплыми воспринимаются   отношения родителей  к  ВИЧ-инфицированным
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подросткам  (в  возрастном  диапазоне  от  12  до  17  лет)  и  эмоциональным

интеллектом последних. 

П.Л.  Рункан и К. Гоиан с помощью простой линейной регрессии на

выборке  румынских юношей (17—20 лет)  показали,  что  предикторами их

эмоционального интеллекта выступают оба стиля родительского воспитания:

и  поддерживающий  (с  составляющими:  родительская  теплота,

структурированность  отношений  и  поддержка  автономии),  и

неподдерживающий  (действия  отвержения,  хаотичность  отношений,

принуждение).  При  этом  поддерживающий  оказывает  большее  влияние

нежели второй (13% дисперсии против 6,4%). С помощью множественной

линейной регрессии стало ясно, что значимо предсказывать эмоциональный

интеллект детей может именно поддержка родителями их автономии. Более

высокие показатели эмоционального интеллекта имеют дети, в восприятии

которых родители уважают их свободу самовыражения и независимость, чем

дети, которых (по их мнению) родители систематически принуждают [38].

Приведенные  данные  рассмотренных  выше  зарубежных

исследователей вступают в противоречие с результатами А. Алегри, который

не выявил связей между эмоциональным интеллектом их детей и стилями

воспитания  родителей.  Скорее  всего,  сгладить  эффекты  могло  то

обстоятельство, что его исследование проводилось на смешанной по возрасту

и  полу  выборке.  Возможно,  сыграл  свою  роль  ещё  и  тот  факт,  что  к

младшему школьному возрасту результаты влияния воспитательной тактики

еще  сложно  проследить  в  развитии  эмоционального  интеллекта,  а  свое

исследование А. Алегри проводил именно на выборке детей от 7 до 12 лет, не

обнаружив  при  этом  значимых  взаимосвязей  между  ЭИ  детей  и  стилем

воспитания  их  матери.  Он  изучал  связи  с  двумя  группами  родительского

поведения:   позитивный  /  негативный  стиль  демонстрировался  в  первой

группе,  а  вторая  группа  отличалась  сочетанием  отзывчивости  и

требовательности  родителей  к  детям  (авторитетный,  авторитарный,

либеральный  и  избегающий  стили  воспитания).  А.  Алегри  приводит
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объяснение подобных результатов тем, что комбинация нескольких способов

воспитания  - это и есть стиль воспитания; а каждый из этих способов дает

разный эффект относительно развития эмоционального интеллекта.  Автор,

изучая  на  выборке  детей  7-12  лет  связь  между  ЭИ  ребенка  и  временем,

которое она проводит вместе с ним, обнаружил положительную взаимосвязь:

между  активно  проведенным  вместе  с  матерью  временем  за  игрой  и

тенденцией  ребенка  регулировать  эмоции.  Совместные  учебные  занятия  с

матерью хорошо отражаются на ЭИ, на умении общаться,  на способности

понимать увиденные и воспринятые эмоции.

Обратимся к отечественным исследованиям подобного рода. Так, А.В.

Краснов в своей статье, раскрывающей взаимосвязь ЭИ школьниц старшего

подросткового  возраста  и  стиль  их  воспитания  в  семье,  рассказывает  о

результатах эмпирического исследования особенностей взаимосвязи стилей

материнского  и  отцовского  воспитания  с  эмоциональным  интеллектом

девочек  17—18  лет  [38].  Стили  воспитания  родителей  в  этом  случае

изучались  на  примере  представлений  девочек  и  их  восприятия  стиля

родительского воспитания. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена в

данном исследовании показали связи ЭИ девочек с позитивным отношением

к  ним  матерей,  а  также  с  позитивным  отношением,  директивностью,

автономностью и непоследовательностью их отцов. Позитивное отношение

родителей положительно коррелирует со способностью девочек-подростков

к осознанию своих позитивных и негативных эмоций. Способность девочек

управлять эмоциями, способность понимать свои и чужие эмоции, а также в

целом показатель эмоционального интеллекта положительно коррелирует с

позитивным интересом отцов к личности и жизни дочерей. 

Директивный  стиль  отцов  в  воспитании  по  отношению  к  дочери

связан  с  ее  способностью  понимать  свои  эмоции  и  эмоции  окружающих.

Автономия отцов негативно влияет на эмоциональный интеллект дочерей и

их способность к пониманию эмоций в межличностном общении с другими

людьми. На способности девочек понимать и управлять своими эмоциями
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негативно  влияет  непоследовательность  воспитательных  мер  отцов

(отрицательная корреляция).

Д.В.  Иванова  и  О.С.  Самбикина  в  своей  статье  «Роль  детско-

родительских  отношений  в  формировании  эмоционального  интеллекта

подростков»  рассказали  о  полученных  в  их  исследовании  различиях  в

показателях  эмоционального  интеллекта  в  группах  подростков  с  разными

типами детско-родительских отношений  [67]. Исследование проводилось в

гимназии г. Пермь на смешанной по полу выборке с возрастом респондентов

15-16  лет.  Были  проанализированы  особенности  ДРО  подростков  в  2

группах, выделенных с помощью кластерного анализа и различающихся по

типам  ДРО.  Семьи  первого  кластера  характеризуются  более  близкими,

эмпатийными, теплыми и доверительными отношениями (гармоничный тип

ДРО), чем семьи второй группы респондентов (дисгармоничный тип ДРО).

Обнаружены различия по уровню общего эмоционального интеллекта (ОЭИ)

между подростками в пользу группы с «гармоничным» типом ДРО в семье. У

подростков  из  группы  с  «гармоничным»  типом  ДРО  более  выражены

показатели  внутриличностного  ЭИ,  понимания  своих  эмоций,  а  также

управление чужими эмоциями. 

В результате проведенного теоретико-методологического исследования

воззрений различных авторов и подходов мы сделали следующие  выводы:

изучение  феномена  эмоционального  интеллекта  является  на  сегодняшний

день  необходимым и  обещает  важные  открытия,  которые  могут  принести

научную и практическую пользу. Особенно перспективным видится изучение

эмоционального интеллекта детей и подростков, а т.к. формирующей средой

для  развития  их  эмоционального  интеллекта  является  семья  и

внутрисемейные отношения, то назрела потребность изучать эмоциональный

интеллект  подростков  в  контексте  детско-родительских  отношений.

Проанализировав  влияние  родителей  на  развитие  личности  ребенка  через

призму  особенностей  подросткового  возраста,  а  также  основные

характеристики детско-родительских отношений и имеющиеся исследования
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по  вопросу  влияния  ДРО  на  формирование  и  развитие  компонентов

эмоционального интеллекта подростков, мы сделали вывод о том, что детско-

родительские  отношения  являются  предиктором  развития  эмоционального

интеллекта детей. В связи с чем нам показалось необходимым и интересным

провести  эмпирическое  исследование  на  выявление  взаимосвязей  ЭИ

подростков с особенностями ДРО.
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Глава 2 Эмпирическое исследование эмоционального интеллекта

подростков  во  взаимосвязи  с  детско-родительскими  отношениями  с

матерью.

2.1 Организация эмпирического исследования

Проблема  исследования.  Ввиду  того,  что  важной  теоретической  и

практической  задачей,  требующей  детального  исследования  и  дальнейшей

разработки  является  изучение  эмоционального  интеллекта  подростков  в

неразрывной его связи с  особенностями детско-родительских отношений с

матерью, было спланировано и организовано исследование. 

Данная  исследовательская  работа  лежит  в  плоскости  гуманитарной

области научного знания (наук о человеке), на пересечении таких отраслей

психологии, как   возрастная и дифференциальная психология, психология

семьи. 

Операционализация базовых понятий и категорий:

Детско-родительские  отношения  –  система  межличностных  связей,

ограниченная  семейным  пространством  и  включающая  оценочный,

стимулирующий,  когнитивный,  аффективный,  поведенческий,

конструктивный,  гармонизирующий  и  поддерживающий  компоненты,

реализуемые в конкретных действиях членов семьи [32].  

Подростки – в широком смысле: групповая общность, образующаяся на

основе возрастных признаков и занимающая пограничное положение между

детством и юностью [88].   

Эмоции  –   психическое  отражение  в  форме  непосредственного

пристрастного  переживания  жизненного  смысла  явлений  и  ситуаций,

обусловленного  отношением  их  субъективных  свойств  к  потребностям

субъекта [31].   

Эмоциональный  интеллект  –  способность  человека  распознавать

эмоции,  понимать  намерения,  мотивацию,  желания  других  людей.

Эмоциональный интеллект (Д. В. Люсин) – способность к пониманию своих
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и  чужих  эмоций  и  управлению  ими.  Эмоциональный  интеллект  –  это

психологическое образование,  формирующееся в ходе жизни человека под

влиянием  ряда  факторов,  которые  обуславливают  его  уровень  и

специфические индивидуальные особенности [45, 46].

Цель исследования: выявить компоненты эмоционального интеллекта

подростков,  зависящие  от  параметров  детско-родительских  отношений  с

матерью.

Задачи исследования:

1. Разработать  и  апробировать  программу  эмпирического

исследования  для  выявления  компонентов  эмоционального  интеллекта

подростков,  зависящих  от  параметров  детско-родительских  отношений  с

матерью.

2. Выявить  характеристики  внутрисемейного  взаимодействия,

оказывающие  влияние  на  компоненты  эмоционального  интеллекта

подростков и установить характер их взаимосвязи.

3. Выяснить,  какие  компоненты  эмоционального  интеллекта

подростка  зависят  от  определенных  параметров  детско-родительских

отношений с матерью; выделить их и проанализировать.

4. Разработать  и  апробировать  программу  профилактического

психологического  тренинга,  направленного  на  развитие  эмоционального

интеллекта подростков. 

Экспериментальный  дизайн  включает  в  себя  используемые  в

исследовании методы и технологии. 

Методы исследования.

1) Методы сбора и фиксации данных:

1.1.   количественные  методы:  психодиагностическое  тестирование

(психодиагностические методики, адекватные объекту исследования);

Методический  инструментарий  методов  сбора  информации

представлен следующими инструментами исследования:
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1. Тест (опросник) эмоционального интеллекта Д. Люсина «ЭмИн» [45,

46].

Данная психодиагностическая методика разработана автором на основе

его  теоретических  представлений  и  предназначена  для  измерения

эмоционального интеллекта (EQ); относится к методикам, базирующимся на

самоотчёте испытуемого.

В качестве результатов нами были получены баллы по пяти субшкалам

и  по  четырем  шкалам  более  общего  порядка,  которые  соответствуют

компонентам эмоционального интеллекта (в рамках подхода Д. Люсина) по

всей экспериментальной выборке.

2.  Тест  Николаса  Холла  на  определение  уровня  эмоционального

интеллекта [31].

Методика  Н.  Холла состоит  из  30 утверждений и содержит 5 шкал;

предназначена  для  выявления  способности  испытуемого  понимать  свои

отношения,  которые  широко  представлены  в  его  эмоциях,  способности

управлять эмоциональной сферой при принятии жизненно важных решений. 

В качестве результатов нами были получены баллы по каждой из шкал,

которые соответствуют пяти составляющим эмоционального интеллекта,  и

суммарный балл по всем шкалам, который соответствует общему показателю

эмоционального интеллекта испытуемого. 

3. Методика  «Подростки  о  родителях»  (ПоР)  (Л.И.  Вассерман,

И.А. Горьковая, Е.Е. Ромицына), русскоязычная версия методики ADOR [14,

44]. 

Методика  изучает  содержание,  специфику и  тактику воспитательных

воздействий  родителей   с  точки  зрения  подростков  13-18  лет  и  дает

объективную  информацию  о  том,  как  подросток  воспринимает  своих

родителей в различных жизненных ситуациях. 

Пример количественных результатов по данной методике: полученные

баллы по каждому из пяти параметров (шкал) опросника (POZ, DIR, HOS,

AUT,  NED), а также баллы по факторам (шкалам) близости (POZ/,  HOS) и
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критики  (DIR/  AUT), которые  соответствуют  компонентам  детско-

родительских  отношений  подростков  с  матерью.  В  процессе  обработки  и

интерпретации данных мы брали во внимание и сырые, и стандартные баллы,

т.к. по мнению авторов, применительно к опроснику «ПоР» нужно обращать

не меньшее внимание и на сырые баллы как на более чувствительные.

Примерами качественных результатов,  полученных нами с помощью

опросника  «ПоР»  могут  служить:  1)  результаты  индивидуальных

структурированных  бесед  с  подростками,  проводимых с  целью уточнения

содержательного характера ответов на конкретные утверждения опросника;

2)  графики  стилей  воспитательного  воздействия  по  каждому  подростку,

построенные  на   основе  полученных  стандартных  баллов  по  5  опорным

шкалам  опросника;  3)  степень  выраженности  того  или  иного  стиля

воспитательного воздействия для каждого подростка - на основе стандартных

баллов. 

4. Методика «Детско-родительские отношения подростков» (ДРОП) 

(О.А. Карабанова, П.В. Трояновская) [44].

Методика позволяет выявить достаточно развернутую картину ДРО с

точки  зрения  подростков  и  включает  в  себя  19  шкал,  объединенных  в  5

блоков, описывающих особенности эмоциональных отношений родителя и

подростка; особенности общения и взаимодействия; родительского контроля;

противоречивости/ непротиворечивости отношений. 

Количественные  результаты  по  методике  «ДРОП»:  сырые  баллы  по

каждой  из  14  шкал,  объединенных  в  4  основных  блока  и  описывающих

особенности:  эмоциональных  отношений,  общения  и  взаимодействия,

контроля,  противоречивости/непротиворечивости  отношений  подростка  с

матерью; а также получены сырые баллы по 4 дополнительным шкалам (по

19  шкале  авторами  методики  предусмотрено  получение  качественных

результатов).  В процессе обработки и интерпретации данных мы брали во

внимание сырые баллы, и анализ проводился без перевода сырых баллов в

стандартные.  Примерами  качественных  результатов,  полученных  нами  с

45



помощью дополнительной  19  шкалы «Ценностная  ориентация»  опросника

«ДРОП»  могут  служить  ответы  подростков  на  открытые  вопросы

(незаконченные  предложения),  которые  позволяют  подросткам  описать  те

позитивные и негативные семейные ценности, которые оказывают влияние

на их отношения с матерью.

Выбор  методик  осуществлен  по  критериям  квалификационного

соответствия:  релевантность  методики  диагностической  задаче;  статус

валидного  и  надежного  инструмента;  публикационный рейтинг  в  научных

изданиях;  репутация в  профессиональном сообществе;  опыт применения в

школьных популяционных обследованиях;  психометрическая статистика на

отечественной выборке; возможность сравнительной оценки популяционных

тестовых норм.

Кроме вышеназванных критериев, выбор методических инструментов

для изучения детско-родительских отношений обусловлен ещё несколькими

вескими причинами:

1) Замечено, что подростки оценивают ДРО строже и жестче, острее

воспринимают конфликты с родителями, чаще недовольны отношениями с

ними.  Поэтому  редко  бывает,  что  представления  подростков  совпадают  с

представлениями  родителей  об  их  взаимоотношениях,  и  чем  старше

подросток, тем расхождения значительнее. Поэтому для исследования детско-

родительских отношений мы выбрали методики, в которых эти отношения

исследуются с точки зрения подростков - так, они их видят и ощущают;

2)  В  условиях  общеобразовательного  учреждения  представляет

определенные  организационные  сложности  провести  в  достаточно  сжатые

сроки  диагностику  одновременно  подростков  и  их  родителей.  Учитывая

загруженность родителей, их низкую мотивацию участия в тестировании, а

также  ограниченность  свободного  доступа  родителей  в  ОУ,  мы  решили

остановить свой выбор на методиках «ПоР» и «ДРОП».

1.2. качественные методы: беседа. 
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Беседа проводилась с подростками, участвовавшими в исследовании после

проведения  тестирования  с  целью  уточнения  содержания  данных  ими

ответов  на  открытые  вопросы  методики  ДРОП  (с  помощью  которых

изучаются ценностные ориентации в семье).

2) методы обработки и анализа данных: 

2.1. первичная статистическая обработка эмпирических данных.

Включала  в  себя  подсчет  баллов  по  всем  шкалам  используемых  в

исследовании  методик  по  всей  выборке,  упорядочивание  результатов,

оформление результатов в таблицы.

2.2. методы математической статистики: 

Корреляционный  анализ  с  использованием  критерия  Пирсона,

регрессионнный анализ, критерий U Манна-Уитни. 

Для  математико-статистической  обработки  данных применялся

статистический  пакет  «SPSS  Statistics version 23.0».  Выбор  методов

математико – статистической обработки данных был осуществлен, исходя из

целей и задач исследования.

Методы математико-статистической обработки данных: 

1. Корреляционный  анализ  –  комплекс  методов  статистического

исследования  взаимозависимости  между  переменными,  связанными

корреляционными отношениями [13, 54, 55]. 

2. Регрессионный  анализ  (лат.  regression –  движение  назад)  –

область  статистического  анализа,  изучающая  зависимость  изменений

значений  переменных  от  одной или  нескольких  независимых переменных

(факторов) [13, 54, 55]. 

3. Непараметрический  U-критерий  Манна-Уитни,  позволяющий

статистически оценить наличие различий в совокупностях двух независимых

выборок,  нормальность  распределения  которых  достоверно  не  доказана.

Применяется  также  для  выборок  данных,  содержащих  оценки  по

интервальным и порядковым шкалам [54, 55].
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Организация  и  проведение  исследования:  В  процедуре

экспериментального психологического  исследования  нами выделяются  три

этапа  проведения  исследования:  1)  подготовительный;  2)  основной;  3)

заключительный.

Первый  этап:  (ноябрь  2018  –  май  2019  года)  –  изучение  и  анализ

отечественной  и  зарубежной  литературы  по  проблеме  эмоционального

интеллекта,  развития  эмоционального  интеллекта   подростков,  детско-

родительских  отношений  и  специфики  влияния  детско-родительских

отношений на развитие эмоционального интеллекта подростков; определение

основных научных атрибутов исследования: объекта, предмета, цели, задач,

гипотез;  постановка  проблемы,  разработка  программы  и  отбор  методов

исследования, планирование  процесса исследования (включая планирование

последовательности действий, разнесение их  по времени).  

Второй этап (июнь 2019 – сентябрь 2020 года) – подбор адекватного

исследовательского  инструментария,  разрешение  организационных

вопросов,  сбор  эмпирического  материала  по  теме  выпускной

квалификационной работы (магистерской диссертации), первичная обработка

данных  (количественная  и  качественная),  компьютерно-статистическая

обработка  данных. Сбор  данных  соответствовал  намеченному  на

предыдущем этапе  алгоритму  действий,  а  с  целью избежания  пробелов  в

искомых  знаниях  и  лишних  трудозатрат  фиксировались  все  действия  и

получаемые сведения. 

Третий этап (октябрь 2020 – декабрь 2020 года) – анализ, обобщение,

интерпретация и  систематизация полученных теоретических и эмпирических

данных;  формулировка  выводов  по  эмпирической  и  теоретической  части;

подготовка результатов для включения  в систему знаний соответствующей

научной  отрасли; разработка  и  реализация  психопрофилактической

программы; оформление выпускной квалификационной работы.

Эмпирическая база исследования:  в исследовании приняли участие

63 подростка  13-14  лет,  обучающиеся  в  7-8  классах  общеобразовательной
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сельской  школы  (МОУ  «Егорьевская  СОШ»  Егорьевского  района

Алтайского  края,  численность  –  более  730  обучающихся).  Общий  объём

выборки составляет  63 человека.  Выборка,  смешанная по полу,  в  которой

примерно  поровну  представлены  мальчики  и  девочки.  Все  обучающиеся

имеют нормативный уровень интеллектуального развития; воспитываются в

родных  семьях,  имеющих  примерно  одинаковое  материальное  положение

(среднемесячный доход - средний и ниже среднего по региону).  Выборка

характеризуется  как  квотная  целевая,  заданная  целью  исследования,  и

определяется  доступностью,  типичностью  и  равным  представительством

испытуемых. Квота выборки выделена на основании следующих критериев:

подростковый возраст 13 -14 лет, обучение в общеобразовательной школе по

основной  общеобразовательной  программе,  проживание  в  сельской

местности, добровольность участия в исследовании.

Таблица 2 

Половозрастная характеристика экспериментальной выборки

Класс Количество

обучающихся

,

чел.

Возраст, лет Девочки,

чел.

Мальчики,

чел.

13 лет 14 лет

7-а 20 18 2 9 11

8-а 21 - 21 11 10

8-б 22 - 22 10 12

Итого: 63 18 45 30 33

2.2 Результаты исследования и их интерпретация.

Анализ  полученных  в  результате  исследования  данных  начнем  с

результатов корреляционного анализа, с помощью которого были выявлены

статистически  значимые  взаимосвязи  компонентов  эмоционального

интеллекта  с  особенностями детско-родительских отношений (Приложение
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3).  Мы  воспользовались  шкалой  Чеддока  при  оценке  силы  связи

коэффициентов  корреляции  и  выбрали  только  переменные  с

коэффициентами корреляции, стремящиеся по силе к средним (диапазон от

0,5 до 0,7).  Нас будут интересовать значения с коэффициентом корреляции

выше 0,410, исходя из критического значения выборочного (эмпирического)

коэффициента  линейной  корреляции  Пирсона  для  разных  уровней

значимости  при  р=  0,001  для  нашей  выборки  63  человека.  Далее  такие

подходящие значения выделены нами в таблицах красным цветом.

В  начале  проанализируем  корреляции  компонентов  ДРО  с

компонентами ЭИ, диагностируемыми с помощью методики Н. Холла. Было

выявлено,  что  такая  характеристика  детско-родительских  отношений,  как

позитивный  интерес  (шкала POZ  –  опросник  «ПоР»),  положительно

коррелирует  со  такими  компонентами  ЭИ  подростков,  диагностируемыми

опросником Н. Холла: эмоциональной осведомленностью (r= 0,423, р= 0,001);

самомотивацией  (r=  0,418,  р=  0,001);  распознаванием  эмоций  других  (r=

0,473,  р=  0,000);  интегральным  уровнем  эмоционального  интеллекта  (r=

0,555, р= 0,000). Можно сделать вывод, что, проявляя позитивный интерес с

своим детям-подросткам, матери способствуют развитию этих компонентов

ЭИ.

Примерно  такая  же  картина  представляется  нам  при  рассмотрении

корреляционных  связей  позитивного  интереса  (шкала POZ  –  опросник

«ПоР») с  компонентами  ЭИ  подростков,  диагностируемыми  опросником

ЭмИн,  выявлены  только  слабые  корреляции,  которые  мы  в  целях  нашего

исследования упускаем из внимания. 

Позитивный  интерес,  проявляемый матерями  к  дочерям  и  сыновьям

имеет различия в восприятии его подростками, которые обозначены авторами

опросника ПоР, и они заключаются в следующем. Мальчики-подростки видят

позитивный  интерес  (психологическое  принятие)  матери  в  относительно

критическом  подходе  к  ним,  при  этом  они  часто  принимают  её  мнение,

соглашаются с ней по большинству вопросов, т.к. нуждаются в её помощи и

50



одобрении. Властность, подозрительность и тенденция к лидерству при этом

сыновья  отрицают, но  и не ждут от матери чрезмерной терпеливости, готовы

с ней во всем соглашаться. Чтобы подросток мог быть уверен в том, что мать

питает позитивный интерес по отношению к нему как к сыну,  ему нужна

сверхопека  сильного,  взрослого  и  самостоятельного  человека.

Положительное  отношение   и  принятие  со  стороны  матери  девочки

воспринимают как отношение к несмышленому малышу, который постоянно

от неё требует внимания и ласки, нуждается в помощи, несамостоятельный.

Такие матери ограничивают самостоятельность дочери и одобряют, когда она

обращается за помощью; вместе с  этим потворствуют дочерям и стремятся

удовлетворить все их желания. Проявляя позитивный интерес с своим детям-

подросткам,  матери  способствуют  развитию  этих  компонентов  ЭИ,

диагностируемым с помощью опросника ЭмИн. 

Следует  отметить,  что  такая  характеристика  детско-родительских

отношений,  как  директивность  (DIR),  не  имеет  корреляций  ни  с  одной

шкалой  методики  Н.  Холла,  но  при  этом  наблюдаются  отрицательные

корреляции директивности (DIR) с несколькими шкалами опросника ЭмИн,

но их мы во внимание не берем, т.к. они очень слабые. 

Заметим,  что  директивность  девочки  и  мальчики  воспринимают  по-

разному.  Директивную  по  отношению  к  сыну  мать  он  воспринимает  как

стремящуюся  взять  на  себя  всю  ответственность  за  его  поступки  в

настоящем, будущем, прошлом. Директивная мать пытается навязать чувство

вины сыну, т.к. она всем ради него жертвует, о чем она постоянно напоминает.

Говоря о   директивности своих матерей,  девочки-подростки отмечали,  что

матери жестко контролируют их во всем, при этом легко могут применять

свою  власть,  которая  зиждется  на  амбициях.   Выражение  собственного

мнения  дочери  не  приветствуется,  и  такие  матери  больше  уповают  и

надеются на строгость наказания. 

Примечательно,  что  шкала  враждебности  (HOS)  обнаруживает

отрицательные  корреляции  со  всеми  шкалами  ЭмИн  и  с  тремя  шкалами

51



методики Холла. Не обнаружено значимых корреляций враждебности матери

с  показателями  ЭИ:  эмоциональная  осведомленность,  управление  своими

эмоциями  и  распознавание  эмоций  других  (по  Н.  Холлу).  С  остальными

шкалами  методики  Холла  корреляционная  зависимость  выражается  так:

самомотивация  (r =  -  0,300,  р=  0,017);  эмпатия  (r =  -  0,325,  р=  0,009);

интегральный уровень ЭИ (r = - 0,337, р= 0,007). Значимые отрицательные

корреляции   шкал  ЭмИн  с  враждебностью  представлены  в  таблице  3  и

выделены красным.

Таблица 3 

Показатели корреляции шкалы «Враждебность» со шкалами ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

-,247 -,318* -,411** -,441** -,351** -,372** -,505** -,433** -,590** -,507**

,051 ,011 ,001 ,000 ,005 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000

Особенно высокие значимые показатели отрицательной корреляции со

шкалами внутриличностный ЭИ, управление эмоциями, общий ЭИ.  

Как  же  проявляется  эта  черта  в  ДРО  матери  с  сыном?  Чрезмерная

агрессивность и излишняя строгость в межличностных отношениях с сыном

выдают враждебность матери. Такая мать ориентируется только на себя и

свое  самолюбие,  что,  соответственно,  исключает  принятие  сына,  который

видится не иначе, как соперник, за счет которого она утверждается в своей

значимости. Но на речевом уровне постоянно демонстрируется позитивная

активность и ответственность за судьбу сына. При описании враждебности

матерей  их  дочерями  -  подростками  на  первый  план  также  выходит

подозрительность, которую мать проявляет к семейной среде, дистанцируясь

при  этом  от  её  членов,  в  том  числе,  от  детей.  Это  приводит  к  её

отгороженности  и  возвышению  над  остальными.  Закономерно,  что

враждебность  матери  тормозит  личностное  развитие  подростка,  т.к.  не

принимает его с материнской теплотой и мешает налаживанию отношений с

другими людьми, и таким образом – развитию эмоционального интеллекта.
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Автономность (AUT) выдает значимые положительные корреляции со

шкалами  Н.  Холла:  управление  своими  эмоциями  (r =  0,268,  р=  0,033),

самомотивации  (r =  0,265,  р=  0,036),  эмпатии  (r =  0,263,  р=  0,037)  и

интегрального уровня ЭИ  (r = 0,305, р= 0,015) и со шкалами ЭмИн: контроль

экспрессии ВЭ (r = 0,254, р= 0,044) и управление эмоциями УЭ (r= 0,259, р=

0,041). Но они очень слабые, а потому незначимые для целей исследования.

Автономность матери в отношениях сыном – подростком ощущается

им как безоговорочный диктат, и мать испытывает удовольствие от власти

над  сыном,  не  хочет  воспринимать  ребенка  как  личность  со  своими

чувствами,  мечтаниями и побуждениями и считает,  что  ей  обязаны слепо

подчиняться,  удовлетворяя  её  амбиции.  По  отношению  к  дочерям

автономной матерью отрицаются также какие-либо формы излишней заботы

и опеки; исключена какая-либо зависимость от ребенка и его требований. 

Если рассматривать корреляции шкалы (NED) – непоследовательность

матери  в  отношениях,  то  можно  заметить,  что  нет  достоверно  значимых

корреляций ни с одной шкалой Н. Холла, но зато в наличии отрицательные

значимые корреляции со многими шкалами методики ЭмИн.  В таблице  4

приведены корреляции со шкалами ЭмИн.

Таблица 4 

Показатели корреляции шкалы «Непоследовательность» со шкалами ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

-,388*

* -,240
-,441*

*
-,351*

* -,282* -,418*

*
-,441*

*
-,527*

*
-,461*

*
-,521*

*

,002 ,058 ,000 ,005 ,025 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

Сыновья-подростки,  описывая  непоследовательность  матери,

упоминают  в  её  поведении  своеобразные  качели,  амплитуда  колебания

которых  максимальна.  Для  непоследовательной  матери  характерны

чередования  состояния  недоверчивой  подозрительности  либо  тактичности,

проявления  силы  либо  покорности  и  покладистости.  Описывая

непоследовательность  матери  в  отношениях,  девочки-подростки  делают

53



акцент на том, что для матери характерны резкие перепады в отношениях,

переходы  от  доброжелательности  к  отвержению  и  ожесточению  по

отношению  к  дочери.  Мать,  в  зависимости  от  ситуации,  ведет  себя  по-

разному,  и  трудно  предугадать,  как  она  поступит  в  следующий  раз,  её

реакции слабо предсказуемы. 

Такая  характеристика  детско-родительских  отношений,  как  близость

(фактор  близости  POZ/HOS),  имеет  положительные  корреляции  со  всеми

шкалами Н. Холла: самомотивация (r= 0,424, р= 0,001); эмпатия (r= 0,435, р=

0,000);  распознавание  эмоций  других  (r=  0,409,  р=  0,001);  эмоциональная

осведомленность (r= 0,378, р= 0,002); управление своими эмоциями (r= 0,368,

р= 0,003);  интегральный уровень эмоционального интеллекта (r= 0,546, р=

0,000). В Таблице 5  приведены корреляции фактора близости со  шкалами

ЭмИн (красным цветом обозначены интересующие нас значения). 

Таблица 5 

Показатели корреляции шкалы «Фактор близости» со шкалами ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

0,21
8

0,22
6

,332*
*

,483*
*

,363*
*

,344*
*

,484*
*

,401*
*

,546*
*

,485*
*

0,08
6

0,07
5 0,008 0 0,004 0,006 0 0,001 0 0

Такая характеристика детско-родительских отношений, как критика –

(фактор  критики  DIR/AUT),  имеет  слабые  отрицательные  значимые

корреляции  с  тремя  шкалами  Н.  Холла,  а  также  выявлены  слабые

отрицательные  корреляции со шкалами ЭмИн; но мы не берем их в расчет.  

Теперь  рассмотрим  выявленные  значимые  корреляции  компонентов

ЭИ  (Н.  Холл,  ЭмИн)  и  параметров  детско-родительских  отношений,

полученных в результате диагностики по методике ДРОП.

 Обратимся к Блоку шкал, которые описывают особенности отношений

родителя  и  подростка  в  эмоциональном  плане.  В  него  входят  шкалы:

принятие,  эмпатия  и  эмоциональная  дистанция.  Показатели  шкалы

54



«принятие»  (демонстрация  родителем  любви  и  внимания)  показывают

значимую положительную корреляцию со всеми шкалами методики Н. Холла

и со всеми шкалами опросника ЭмИн (кроме МП-понимание чужих эмоций

и  МУ-управление  чужими  эмоциями).    Среди  значимых  корреляций  со

шкалами  Н.  Холла  нас  интересует  только  интегральный  уровень

эмоционального  интеллекта  (r=  0,489,  р=  0,000),  остальные  показывают

слабые корреляции. Значимые интересующие нас корреляции  со шкалами

ЭмИн приведены в таблице 6 и выделены красным цветом.

Таблица 6 

Показатели корреляции шкалы «Принятие» со шкалами опросника ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

,161 ,139 ,409** ,412** ,422** ,284* ,522** ,393** ,540** ,474**

,206 ,278 ,001 ,001 ,001 ,024 ,000 ,001 ,000 ,000

Выявлены  также  значимые  положительные  корреляции  шкалы

«Эмпатия» опросника ДРОП со шкалами Н. Холла и ЭмИн.

Таблица 7 

Показатели корреляции шкалы «Эмпатия» со шкалами опросника Н. Холла.

ЭО УСЭ СМ ЭМ РЭдругих ИЭИ

,248 ,390** ,372** ,386** ,408** ,489**

,050 ,002 ,003 ,002 ,001 ,000

Здесь нас  интересует  только  интегральный уровень эмоционального

интеллекта (ИЭИ). 

Таблица 8 

Показатели корреляции шкалы «Эмпатия» со шкалами опросника ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

,261* ,188 ,290* ,459** ,387** ,342** ,458** ,418** ,486** ,458**

,039 ,139 ,021 ,000 ,002 ,006 ,000 ,001 ,000 ,000

55



Здесь  достаточные  коэффициенты  корреляции  у  управления  своими

эмоциями, внутриличностного ЭИ, понимания эмоций, управления эмоциями

и общего уровня ЭИ. 

Всячески показывая подростку свою любовь и внимание (принятие), а

также стремясь понять меняющиеся состояния и чувства ребенка (эмпатия),

мать,  таким  образом,  способствует  формированию  и  развитию  всех

показателей  ЭИ.  Несколько  неожиданно,  что  со  шкалой  «эмоциональная

дистанция» (качество эмоциональной связи между родителем и ребенком) не

обнаружено  значимых  корреляций  ни  с  одним  из  компонентов  ЭИ,

диагностируемых обеими методиками на ЭИ.

Обратимся к блоку шкал ДРОП, описывающих особенности общения и

взаимодействия.  Шкала  «сотрудничество»,  которая  подразумевает

совместное и равноправное выполнение матерью и подростком каких-либо

семейных дел, имеет слабые корреляции со шкалами Холла: эмоциональная

осведомленность (r= 0,297, р= 0,018); распознавание эмоций других (r= 0,362,

р= 0,004); интегральным уровнем эмоционального интеллекта (r= 0,362, р=

0,004).  Значимые корреляции шкалы «Сотрудничество»  со шкалами ЭмИн

приведены в таблице 9 и выделены красным цветом.

Таблица 9 

Показатели корреляции шкалы «Сотрудничество» со шкалами ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

,135 ,248 ,296* ,342** ,366** ,286* ,420** ,320* ,423** ,383**

,290 ,050 ,019 ,006 ,003 ,023 ,001 ,011 ,001 ,002

Интерпретируем результаты корреляции шкал Холла и ЭмИн со шкалой

«Принятие  решений»,  которая  описывает  в  нашем  случае  особенности

принятия  решений  в  диаде  «мать-ребенок».  Значимые  корреляции  со

шкалами  Н.  Холла:  только  с  интегральным  уровнем  эмоционального

интеллекта (r= 0,431, р= 0,000). Значимые для нас корреляции  со шкалами

ЭмИн приведены в таблице 10 и выделены красным цветом (соответственно,
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это  управление  своими  эмоциями,  внутриличностный  ЭИ,  управление

эмоциями, общий уровень ЭИ. 

Таблица 10 

Показатели корреляции шкалы «Принятие решений» со шкалами ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

,266* ,189 ,372** ,417** ,312* ,318* ,473** ,402** ,458** ,490**

,035 ,137 ,003 ,001 ,013 ,011 ,000 ,001 ,000 ,000

Интерпретируем результаты корреляции шкал Холла и ЭмИн со шкалой

«Конфликтность»,  которая  описывает  интенсивность  конфликтов  между

матерью и подростком. Обнаружена отрицательная значимая корреляционная

связь  с  интегральным уровнем эмоционального интеллекта  (r= -  0,417,  р=

0,001),  остальные корреляции слабые,  мы их не  рассматриваем.  Значимые

отрицательные корреляции  со шкалами ЭмИн приведены в  таблице 11 и

выделены красным цветом: контроль экспрессии и внутриличностный ЭИ.

Таблица 11 

Показатели корреляции шкалы «Конфликтность» со шкалами ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

-,119 -,014
-,326*

* -,322* -,419*

* -,169
-,477*

*
-,346*

*
-,353*

*
-,404*

*

,354 ,916 ,009 ,010 ,001 ,186 ,000 ,005 ,004 ,001

Рассмотрим  результаты  корреляции  шкал  Холла  и  ЭмИн  со  шкалой

«Поощрение  автономности»  (ПА), которая  подразумевает  передачу

ответственности подростку за себя и свои поступки. Обнаружены значимые

положительные  корреляционные  связи  с  интегральным  ЭИ  (r=  0,462,  р=

0,001) по Н. Холлу. Значимые корреляции  со шкалами ЭмИн приведены в

таблице 12 и выделены красным цветом. Это: внутриличностный ЭИ и его

показатели  (управление  своими  эмоциями  и  контроль  экспрессии),

управление эмоциями и общий уровень ЭИ. 

Таблица 12 
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Показатели корреляции шкалы «ПА» со шкалами ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

,248 ,150 ,315* ,432** ,415** ,261* ,469** ,339** ,472** ,445**

,050 ,239 ,012 ,000 ,001 ,039 ,000 ,007 ,000 ,000

Блок  контроля  включает  в  себя  пять  шкал,  из  них  две  шкалы:

«контроль» (особенности  системы  контроля  со  стороны  родителя)  и

«требовательность»  (количество  и  качество  предъявляемых  к  подростку

требований) не показали значимых корреляций. Интерпретируем результаты

корреляции шкал Холла и ЭмИн с оставшимися тремя шкалами этого блока

методики ДРОП.  Данные по значимым корреляциям шкалы «Мониторинг»

(количество и качество декларируемых родительских требований) и шкалам

ЭмИн представлены в таблице 13.

Таблица 13 

Показатели корреляции шкалы «Мониторинг» со шкалами ЭмИн.

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

,318* ,250* ,401** ,288* ,264* ,389** ,438** ,475** ,358** ,439**

,011 ,049 ,001 ,022 ,037 ,002 ,000 ,000 ,004 ,000

Обнаружены  значимые  корреляции  с  такими  компонентами  ЭИ  по

ЭмИн, как внутриличностный ЭИ, понимание эмоций и общий уровень ЭИ.

Со  шкалами  Холла  не  обнаружено  удовлетворяющих  цели  исследования

корреляций (очень низкие).

Со  шкалой  «Авторитарность», которая  измеряет  выраженность

полноты и непререкаемости власти матери, со шкалами обеих методик на ЭИ

также не обнаружено удовлетворяющих цели исследования корреляций (есть

только низкие отрицательные корреляции).  

Интерпретируем результаты корреляции шкал Холла и ЭмИн со шкалой

«Особенности  поощрений  и  наказаний», которая  измеряет  количество  и

качество  оказываемых  оценочных  воздействий  матери.  Обнаружены

значимые  положительные  корреляционные  связи  с  интегральным  ЭИ  (r=
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0,441, р= 0,000) по Н. Холлу. Данные по корреляциям этой шкалы с ЭмИн

приведены в Таблице 14.

Таблица 14 

Показатели корреляции шкалы «Особенности поощрений и

наказаний/Особенности поощрений» со шкалами опросника ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

,077 ,223 ,407** ,388** ,373** ,246 ,494** ,346** ,448** ,423**

,547 ,079 ,001 ,002 ,003 ,052 ,000 ,005 ,000 ,001

Выявлены  значимые положительные корреляции с  внутриличностным ЭИ,

управлением эмоциями и общим ЭИ.

Не выявлено удовлетворяющих цели нашего исследования показателей

корреляции  шкалы  «Особенности  поощрений  и  наказаний/Особенности

наказаний»  со  шкалами  опросника  Холла  (очень  низкие  отрицательные

корреляции). В таблице представлены значимые корреляции данной шкалы

со  шкалами  ЭмИн.  Выявлены  значимые  положительные  корреляции  с

внутриличностным ЭИ (и его компонентом «понимание своих эмоций» ВП),

пониманием эмоциями (ПЭ) и общим ЭИ.

Таблица 15 

Показатели корреляции шкалы «Особенности поощрений и

наказаний/Особенности наказаний» со шкалами опросника ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

-,265* ,000
-,448*

* -,220
-,334*

*
-,331*

*
-,411*

*
-,432*

*
-,330*

*
-,455*

*

,036 ,999 ,000 ,084 ,007 ,008 ,001 ,000 ,008 ,000

Рассмотрим Блок противоречивости/непротиворечивости отношений и

интерпретируем  результаты  корреляции  шкал  Холла  и  ЭмИн  со  шкалой

«Непоследовательность», которая дает нам представление об изменчивости и

непостоянстве  воспитательных  приемов  матери.  Со  шкалами  опросника

Холла  не  выявлено  значимых  корреляций  или  это  очень  низкие
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отрицательные корреляции,  которые мы не берем во внимание.  Значимые

корреляции  со  шкалами  ЭмИн  (внутриличностный  интеллект  и  контроль

экспрессии) представлены в Таблице 16 и выделены красным цветом.

Таблица 16 

Показатели корреляции шкалы «Непоследовательность» со шкалами ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

-,130 ,120
-,399*

* -,215
-,486*

* -,092
-,420*

*
-,344*

* -,304* -,331*

*

,310 ,348 ,001 ,091 ,000 ,473 ,001 ,006 ,015 ,008

Со  шкалой  «Неуверенность», которая  выявляет  наличие  сомнения

матери  в  верности  её  воспитательных усилий,  нет  нужных нам значимых

корреляций  со  шкалами  обеих  опросников  на  ЭИ  (эти  корреляции  очень

слабые).

Интерпретируем  результаты  корреляции  шкал  Холла  и  ЭмИн  с

дополнительными шкалами методики ДРОП.

Рассмотрим  результаты  корреляции  со  шкалой  «Удовлетворение

потребностей»  (УП),  которая  измеряет  качество  удовлетворения

материальных потребностей ребенка, а также его потребностей во внимании

и необходимой информации. Не выявлены значимые корреляции со шкалами

Холла, со шкалами ЭмИн данные представлены в Таблице 17. Наблюдаются

значимые  корреляции  с  внутриличностным  ЭИ,  пониманием  эмоций,

управлением эмоциями и общим уровнем ЭИ (выделены красным).

Таблица 17 

Показатели корреляции шкалы «УП» со шкалами ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

,265* ,145 ,340** ,274* ,409** ,367** ,429** ,414** ,484** ,451**

,036 ,256 ,006 ,030 ,001 ,003 ,000 ,001 ,000 ,000

Удовлетворение потребностей ребенка позитивно отражается на  всех

компонентах ЭИ подростка, кроме управления чужими эмоциями (значимых

корреляций не обнаружено). Наибольший вклад вносят шкалы «понимание
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эмоций»,  «управление  эмоциями»,  «общий  уровень  эмоционального

интеллекта».

Рассмотрим результаты корреляции со шкалой «Неадекватность образа

ребенка»,  которая  показывает  искажение образа  ребенка  матерью.  Из всех

шкал   опросника  Холла  выявлена  значимая  корреляция  со  шкалой

«интегральный уровень эмоционального интеллекта»

Таблица 18 

Показатели корреляции шкалы «Неадекватность образа ребенка»

со шкалами ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

-,252* -,069
-,436*

* -,321* -,552*

* -,280* -,556*

*
-,451*

*
-,532*

*
-,534*

*

,047 ,592 ,000 ,010 ,000 ,026 ,000 ,000 ,000 ,000

Искажение  образа  ребенка  негативно  сказывается  на  таких

компонентах  ЭИ  подростка,  как  внутриличностный  интеллект  (и  его

компоненты – понимание своих эмоций и контроль экспрессии), а также на

общем уровне эмоционального интеллекта, понимании эмоций, управлении

эмоциями. 

Рассмотрим  результаты  корреляции  со  шкалой  «Отношения  с

супругом»,  которая  измеряет  качество  отношений  со  вторым  родителем

подростка.  Значимые корреляции со шкалами методики Холла выражаются

так: эмоциональная осведомленность (r = - 0,473, р= 0,000); самомотивация (r

= - 0,423, р= 0,001); интегральный уровень ЭИ (r = - 0,448, р= 0,000).
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Таблица 19 

Показатели корреляции шкалы «Отношения с супругом/Враждебность»

со шкалами ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

-,264* -,045
-,442*

* -,250* -,342*

* -,258* -,479*

*
-,458*

*
-,344*

*
-,424*

*

,037 ,724 ,000 ,048 ,006 ,041 ,000 ,000 ,006 ,001

Враждебность в отношениях матерей подростков с  мужем негативно

влияет  на  компоненты  ЭИ  их  детей,  кроме  регулятивно-поведенческого

компонента  (управления  своими  и  чужими  эмоциями)  и

понимания/распознавания эмоций других. Наибольший отрицательный вклад

враждебность  вносит в понимание эмоций,  понимание своих эмоций и во

внутриличностный ЭИ, что, в свою очередь, дает вес в общий ЭИ.  Видимо,

понимать это стоит так: подростки, видя проявления враждебности матери по

отношению к своему супругу, относят это и на свой счет, ощущают и долю

своей вины в этом. Враждебная обстановка в семье, инициируемая матерью,

интериоризуется во внутренний мир подростка и блокирует развитие многих

компонентов ЭИ. 

Не  выявлены  значимые  корреляции   шкалы  «Отношения  с

супругом/Доброжелательность» ни со шкалами Холла, ни со шкалами ЭмИн.

Рассмотрим  результаты  корреляции  со  шкалой  «Общая

удовлетворенность  отношениями»  (ОУО),  которая  выражает  оценку

подростком  качества  отношений  с  матерью.  Обнаружены  значимые

положительные  корреляционные  связи  с  интегральным  ЭИ  (r=  0,441,  р=

0,000) по Н. Холлу. Значимые корреляции со шкалами ЭмИн представлены в

Таблице  20:  с  внутриличностным  интеллектом,  контролем  экспрессии  и

управлением эмоциями. 
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Таблица 20 

Показатели корреляции шкалы «Общая удовлетворенность отношениями» 

со шкалами опросника ЭмИн

МП МУ ВП ВУ ВЭ МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ

,127 ,140 ,280* ,294* ,424** ,207 ,415** ,307* ,440** ,366**

,322 ,273 ,026 ,020 ,001 ,104 ,001 ,014 ,000 ,003

Следует  заметить,  что  со  шкалами  «эмоциональная  дистанция»,

«требовательность» и «контроль» методики ДРОП не обнаружено ни одной

значимой корреляции ни с одной шкалой обеих методик на ЭИ.

Рассмотрим  теперь  значимые  корреляции  с  позиции  отдельных

компонентов эмоционального интеллекта.

1. Эмоциональная  осведомленность  связана  с:  POZ  (позитивный

интерес) (r= 0,423, р= 0,001) и Вр.- Отнош. с супругом (r= - 0,473, р= 0,001).

2. Управление  своими  эмоциями  имеет  только  слабые  корреляции  с

параметрами ДРО, которые мы не берем во внимание. 

3. Самомотивация связана с: POZ (позитивный интерес) (r= 0,418, р=

0,001),  фактор  Близости   (r=  0,424,  р=  0,001),  Общая  удовлетворенность

отношениями (r= 0,418, р= 0,001),и Вр.- Отнош. с супругом (r= - 0,423, р=

0,001).

4. Эмпатия связана с: фактором Близости (r= 0,435, р= 0,001).

5. Распознавание эмоций других связано с: POZ (позитивный интерес)

(r= 0,473, р= 0,001).

6. Интегративный ЭИ взаимосвязан с:  POZ (позитивный интерес) (r=

0,555, р= 0,000); POZ/HOS (близость) (r= 0,546, р= 0,000); Принятие (r= 0,445,

р= 0,000); Эмпатия (r= 0,489, р= 0,000); ПР (принятие решений) (r= 0,431, р=

0,000); Конфликтность (r= - 0,417, р= 0,001); ПА (поощрение автономности)

(r=  0,462,  р=  0,000);  ОП  (особенности  поощрений)  (r=  0,441,  р=  0,000);

Неадекватность образа ребенка (r= - 0,428, р= 0,000); Вр.- Отнош. с супругом

(r= - 0,448, р= 0,000); Общая удовлетворенность отношениями (r= 0,441, р=

0,000).
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7. Понимание чужих эмоций и управление чужими эмоциями имеют

только  слабые  корреляции  с  параметрами  ДРО,  которые  мы не  берем  во

внимание. 

8. Понимание своих эмоций связано с: HOS (враждебность) (r= - 0,411,

р= 0,000);  NED (непоследовательность) (r= - 0,441, р= 0,000); Принятие (r=

0,409,  р=  0,000);  ОН  (особенности  наказаний)  (r=  -  0,448,  р=  0,000);

Неадекватность образа ребенка (r= - 0,436, р= 0,000); Вр.- Отнош. с супругом

(r= - 0,442, р= 0,001).

9. Управление своими эмоциями связано с: HOS (враждебность) (r= -

0,441, р= 0,000); фактор Близости (r= 0,483, р= 0,000); Принятие (r= 0,412, р=

0,000); Эмпатия (r= 0,459, р= 0,000); Принятием решений (r= 0,417, р= 0,000);

Поощрение автономности (r= 0,432, р= 0,001).

10. Контроль экспрессии связан с: NED (непоследовательность) (r= -

0,486, р= 0,000); Принятие (r= 0,422, р= 0,001); Конфликтность (r= -0,419, р=

0,000);  Поощрение автономности (r= 0,432, р= 0,001); Неадекватный образ

ребенка (r= -  0,552,  р= 0,000);  общая удовлетворенность отношениями (r=

0,424, р= 0,000).

11. Межличностный ЭИ взаимосвязан с:  HOS (враждебность)  (r= -

0,418, р= 0,001).

12. Внутриличностный ЭИ взаимосвязан с: HOS (враждебность) (r= -

0,505, р= 0,000); NED (непоследовательность) (r= -0,441, р= 0,000); POZ|HOS

(близость) (r= 0,484, р= 0,000); Принятие (r= 0,522, р= 0,000); Эмпатия (r=

0,458, р= 0,000); Сотрудничество (r= 0,420, р= 0,001); ПР (принятие решений)

(r= 0,473, р= 0,000); Конфликтность (r= - 0,477, р= 0,000); ПА (поощрение

автономности)  (r= 0,469,  р= 0,000);  Мониторинг (r= 0,438,  р= 0,000);   ОП

(особенности поощрений) (r= 0,494, р= 0,000); ОН (особенности наказаний)

(r=  -  0,411,  р=  0,001);  Непоследовательность  (r=  -  0,420,  р=  0,001);

Удовлетворение  потребностей  (r=  0,429,  р=  0,000);  Неадекватность  образа

ребенка (r= - 0,556, р= 0,000); Вр.- Отнош. с супругом (r= - 0,479, р= 0,000);

Общая удовлетворенность отношениями (r= 0,415, р= 0,001).
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13. ПЭ (понимание  эмоций)  взаимосвязано  с:  HOS (враждебность)

(r=  -  0,433,  р=  0,000);  NED (непоследовательность)  (r=  -0,527,  р=  0,000);

Эмпатия  (r=  0,418,  р=  0,001);  Мониторинг  (r=  0,475,  р=  0,000);   ОН

(особенности наказаний) (r= - 0,432, р= 0,000); Удовлетворение потребностей

(r= 0,414, р= 0,001); Неадекватность образа ребенка (r= - 0,451, р= 0,000); Вр.-

Отнош. с супругом (r= - 0,458, р= 0,000). 

14. УЭ (управление эмоциями) взаимосвязано с: HOS (враждебность)

(r= - 0,590, р= 0,000); NED (непоследовательность) (r= -0,461, р= 0,000); POZ/

HOS (близость) (r= 0,546, р= 0,000); Принятие (r= 0,540, р= 0,000); Эмпатия

(r= 0,486, р= 0,000); Сотрудничество (r= 0,423, р= 0,001); Принятие решений

(r= 0,458, р= 0,000); ПА (поощрение автономности) (r= 0,472, р= 0,000); ОП

(особенности поощрений) (r= 0,448, р= 0,000); Удовлетворение потребностей

(r= 0,484, р= 0,001);  Неадекватность  образа ребенка (r= -  0,532, р= 0,000);

Общая удовлетворенность отношениями (r= 0,440, р= 0,000).

15. ОЭИ (общий уровень эмоционального интеллекта) взаимосвязан

с:  HOS (враждебность) (r= - 0,507, р= 0,000);  NED (непоследовательность)

(r= -0,521, р= 0,000); POZ/ HOS (близость) (r= 0,485, р= 0,000); Принятие (r=

0,474, р= 0,000); Эмпатия (r= 0,458, р= 0,000); Принятие решений (r= 0,490,

р= 0,000); ПА (поощрение автономности) (r= 0,445, р= 0,000); Мониторинг

(r=  0,439,  р=  0,000);  ОН  (особенности  наказаний)  (r=  -  0,455,  р=  0,000);

Удовлетворение  потребностей  (r=  0,451,  р=  0,000);  Неадекватность  образа

ребенка (r= - 0,534, р= 0,000); Вр.- Отнош. с супругом (r= - 0,424, р= 0,001).

Результаты регрессионного анализа (РА).

Далее  при  помощи  регрессионного  анализа  (Приложение  4)  было

выявлено,  как  компоненты  эмоционального  интеллекта  зависят  от

особенностей  ДРО.  Результаты  регрессионного  анализа  зависимости

компонентов ЭИ подростков от особенностей воспитательных воздействий

матери представлены ниже в таблицах.

Таблица 21

Результаты РА (обобщающие компоненты ЭИ по ЭмИн)
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ОЭИ

МЭИ

ВЭИ

№ Схема Описание

1.

POZ (+)

Доброжелат.

отношения

с супругом (+)

                                NED (-)

Общий  уровень  эмоционального

интеллекта  зависит  от  таких  параметров

детско-родительских  отношений  как  Д.-

отнош.  с  супругом  (β=0,325).,  NED

(непоследовательность) (β= - 0,412)., POZ

(позитивный  интерес)  (β=0,320)  (R2=

0,475, р=0,0001).

2. 

Монито-

ринг (+)

                             NED (-)

Межличностный  эмоциональный

интеллект  зависит  от  таких  параметров

детско-родительских отношений как NED

(непоследовательность)  (β=  -  0,314),

Мониторинг  (β=0,268)  (R2=  0,236,

р=0,0001).

3. Принятие (+)

Неадекватность

образа

ребенка (-)

           Неуверенность (-)

Внутриличностный  эмоциональный

интеллект  зависит  от  таких  параметров

детско-родительских  отношений  как

Неадекватность  образа  ребенка  (β=  -

0,302), Принятие (β=0,361), Неуверенность

(β= - 0,252) (R2= 0,438, р=0,0001).

Как  видно  из  таблицы,  на  интегральные  компоненты  ЭИ

положительное  влияние  оказывают  доброжелательные  отношения  с

супругом; позитивный интерес, принятие и мониторинг со стороны матери.

Негативное  влияние  оказывают  непоследовательность,  неуверенность  и

искажение образа ребенка.
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    ПЭ

МП

ВПИ

Таблица 22

Результаты РА (когнитивные компоненты ЭИ по ЭмИн)

№ Схема Описание

1. Монито-

ринг (+)

Враждебн. 

отношения

с супругом (-)

                              

Неуверен

Ность (-)                 NED (-)

Понимание  эмоций  зависит  от  таких

параметров  детско-родительских

отношений  как  NED  (непоследова-

тельность)  (β=  -  0,283),  Мониторинг

(β=0,280), Неуверенность (β= - 0,214), Вр.-

Отнош. с супругом (β= - 0,223) (R2= 0,449,

р=0,0001).

2. Доброжелат.

отношения 

с супругом

 (+)

                                NED (-)

Понимание  чужих  эмоций  зависит  от

таких  параметров  детско-родительских

отношений  как  NED

(непоследовательность)  (β=  -  0,347),  Д.-

отнош. с супругом (β= 0,238) (R2= 0,205,

р=0,001).

3. Доброжелат.

отношения

с супругом (+)

Враждебн.

отношения

с супругом (-)     

Особенности

наказаний (-)

                          Неуверен-

                           ность (-)

Понимание своих эмоций зависит от таких

параметров  детско-родительских

отношений  как  ОН  (особенности

наказаний)  (β=  -  0,269),  Д.-  отнош.  с

супругом (β= 0,249), Неуверенность (β= -

0,270), Вр.- Отнош. с супругом (β= - 0,273)

(R2= 0,414, р=0,0001).
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    УCЭ

    УЭ

ВЭ

МУИ

Из таблицы видно, что позитивное влияние на развитие когнитивных

компонентов  ЭИ  оказывают  доброжелательные  отношения  с  супругом  и

мониторинг,  негативное:  враждебные  отношения  с  супругом,

непоследовательность, неуверенность и особенности наказаний. 

Таблица 23

Результаты РА (регулятивные компоненты ЭИ по ЭмИн и Холлу)

№ Схема Описание

1. Эмпа-

тия (+)

Поощрение

автоном-

ности (+)                             

NED (-)

Неуверенность (-)                                  

Понимание  эмоций  зависит  от  таких

параметров  детско-родительских

отношений  как  NED  (непоследователь-

ность) (β= - 0,283), Мониторинг (β=0,280),

Неуверенность (β= - 0,214), Вр.- Отнош. с

супругом  (β=  -  0,223)  (R2=  0,449,

р=0,0001).

2.

Доброжелат.

отношения

с супругом (+)

                             HOS (-)

Управление  эмоциями  зависит  от  таких

параметров  детско-родительских

отношений как HOS (враждебность) (β= -

0,562), Д.- отнош. с супругом (β= - 0,275)

(R2= 0,423, р=0,0001).

3. 

Неадекватность

Образа

ребёнка (-)

Контроль  экспрессии  зависит  от  такого

параметра  детско-родительских

отношений  как  Неадекватность  образа

ребенка (β= - 0,552) (R2= 0,366, р=0,0001).

4. 

NED (+)

HOS (-)          

                          Неуверен-

                           ность (-)

Управление чужими эмоциями зависит от

таких  параметров  детско-родительских

отношений как HOS (враждебность) (β= -

0,509), Непоследовательность ) (β= 0,474),

Неуверенность  (β=  -  0,318)  (R2=  0,281,

р=0,0001).
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Изучая данную таблицу, мы можем заметить, что позитивное влияние

на регулятивные компоненты ЭИ подростков оказывают доброжелательные

отношения  с  супругом,  поощрение  автономии  и  проявление  эмпатии  со

стороны  матери.  Негативное  влияние  оказывают  непоследовательность  и

неуверенность матери, проявления враждебности по отношению к ребенку и

неадекватность образа ребенка. 

Проведя сравнение  выборок  мальчиков  и  девочек  по  показателям

различий  в  выраженности  компонентов  эмоционального  интеллекта  и

показателям  особенностей  детско-родительских  отношений  с  матерью  с

помощью непараметрического критерия U Манна-Уитни (Приложение 5), мы

обнаружили значимые различия между мальчиками и девочками по шкале

«Особенности поощрений и наказаний/особенности наказаний», измеряющей

качество и количество воспитательных воздействий.  

Было выявлено, что в выборке мальчиков-подростков среднее значение

по  шкале  12.  «Особенности  поощрения  и  наказания»  (подшкала

«особенности  наказаний»)  методики  ДРОП,  измеряющей  качество  и

количество  оказываемых  оценочных  воздействий,  статистически  значимо

более высокое, чем в выборке девочек (U = 344,500; W =722,500; Z = -1,975; p

< 0,048). 

мальчики девочки
ОН (особенности наказаний)

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50 8.22

6.85

Рисунок  1.  Различия  средних  значений  по  шкале  «особенности

наказания» между мальчиками и девочками.
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Также  у  мальчиков  статистически  выше  средние  показатели  ВУ

(управление своими эмоциями)  (U = 345,500; W =723,500; Z = -1,959; p <

0,050). 

мальчики девочки
ВУ (управление своими эмоциями)

11.50

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00
14.61

12.85

Рисунок 2. Различия средних значений по шкале ВУ между мальчиками

и девочками.

Данные нашего исследования частично совпадают с данными других

исследователей,  проведенных  на  выборке  городских  подростков

[В.Ю. Семёнов, 69]. 

Хотелось  бы  высказать  соображения  насчет  содержательных

составляющих используемых нами в исследовании тестов на ЭИ. Судя по

результатам корреляционного анализа, тест ЭмИн более чуткий в выявлении

поведенческих (волевых) проявлений ЭИ, чем тест Н. Холла. Не обнаружены

значимые  взаимосвязи  опросника  ПоР  с  особенностями  ДРО,  имеющими

волевой компонент (директивность и непоследовательность), но выявлены –

с  особенностями  ДРО,  фиксирующими  эмоциональное  отношение

(позитивный интерес, враждебность, автономность). 

2.3. Апробация результатов исследования

Апробация  результатов  данного  исследования  проходила  в  течение

2020  г.  и  второй половины 2019  г.  и  включала  в  себя  несколько  форм и

видов.  Событийные  аспекты  апробации  результатов  исследования  на
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школьном,  муниципальном и  региональном уровнях  представлены ниже в

Таблице 23.

Таблица 23

Апробация результатов исследования по теме магистерской диссертации

(выступления, мастер-классы, тренинги).

№ Дата Уровень,

документ

Содержание

1. Ноябрь

2020 г.

Региональный;

Благодарность

Министерства

образования

Мастер-класс  «Развитие  компонентов

ЭИ подростков  посредством  тренинга»

в рамках Недели психологии-2020 «Мир

один для всех!»

2. Январь  –

Ноябрь

2020 г.

Муниципальный,

Благодарность

Комитета  по

образованию

Консультирование  родителей  по

проблемам  ДРО  и  развитию  ЭИ

подростков  в  рамках  Федерального

проекта  «Поддержка  семей,  имеющих

детей» регионального проекта «Семья -

планета детства»

3. Март

2019 г.

Муниципаль-

ный; Сертификат

участника,

Диплом  за  2

место

Выступление  «Развитие  ЭИ

подростков»  в  рамках  Фестиваля

социально-педагогических  инноваций

Новоегорьевского  образовательного

округа

4. Август

2019 г.

Региональный,

Сертификат

участника

Мастер-класс  «Формирование

актуального  опыта  эмоционального

общения подростков» в рамках Летней

школы  мобильных  педагогов

«Образовательный челлендж»
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Документы,  подтверждающие  факты  апробации,  представлены  в

Приложении  6 Апробация  исследования  на  практике.  В  Приложении  7

представлена  Программа  профилактических  тренинговых  занятий  по

развитию  эмоционального  интеллекта  подростков  «Не  бойся  быть…

Выделяйся!», разработанная и апробированная на обучающихся 7-8 классов

МОУ «Егорьевская СОШ» в прошлом и текущем учебных годах.

В  перспективе апробация  данного  исследования  может  быть

продолжена: 

1) На  основе  полученных  данных  планируется  разработать

комплексную  программу  по  работе  с  семьями  подростков,  включающую

профилактический  тренинг  для  подростков  по  развитию  эмоционального

интеллекта,  а  также  родительский  лекторий  и  совместные  детско-

родительские занятия. 

2) Реализация  данной  программы  может  осуществляться  в  рамках

Школ  ответственного  родительства  (ШОР),  организованных  на  базе

подавляющего большинства  общеобразовательных школ Алтайского края. 

Эмоциональный  интеллект  в  подростковом  возрасте  не  может

развиваться без специального обучения, поэтому  необходимо организовать

коррекционно-развивающую  работу,  в  которой  стоит  уделить  особое

внимание  такому  компоненту  ЭИ  подростков,  как  «понимание  эмоций».

Доказано, что данный компонент можно с успехом развивать, потому что в

этом возрасте закрепляется овладение навыками образования эмоциональных

понятий. 

2) В рамках деятельности педагога-психолога в общеобразовательном

учреждении  могут  быть  реализованы  ведущие  потребности  подростков  в

общении и принятии в коллективе, а также решены подростковые проблемы,

такие как:

 Проблема принятия себя и самопознания;

 Толерантности  к  окружающим  и  развитию  навыков

бесконфликтного взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
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 Формирование эмпатии, умение понимать свои и чужие эмоции,

правильно их интерпретировать, умение управлять своими эмоциями. 

А  также  некоторые  проблемы  повышения  психологической

компетентности родителей, а именно:

 Просвещение  родителей  по  вопросам  воспитания  и

взаимодействия  с  подростком,   оптимизации  и  гармонизации  детско-

родительских отношений.

 Осознание  своих  родительских  позиций  и  установок,  причин

искажений взаимоотношений в семье.

 Развитие  навыков  понимания  чувств  собственного  ребенка,

умения генерировать и транслировать эмоции принятия и любви.

 Развитие навыков конструктивного взаимодействия и общения.

3)  Мы  можем  использовать  результаты  данного  исследования  в

консультировании родителей подростков школ Егорьевского района в рамках

Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» регионального

проекта  «Семья  -  планета  детства»  по  вопросам  ДРО  и  их  влияния  на

формирование ЭИ, личностную и профессиональную успешность их детей в

будущем.  При  необходимости  полученные  результаты  могут  быть

использованы в работе психологов-консультантов других районов и городов

Алтайского края.

Выводы  по  Главе  2.  В  результате  проведенного  исследования

эмоционального  интеллекта  подростков  во  взаимосвязи  с  детско-

родительскими отношениями, было выявлено:

1. С формированием общего уровня ЭИ (и внутриличностного ЭИ в

том  числе)  положительно  связаны  такие  параметры  эмоциональной

составляющей  ДРО  с  матерью  как:  принятие,  эмпатия,  близость  и

позитивный интерес.   Замечено,  что в семьях с теплыми эмоциональными

отношениями с матерью показатели компонентов внутриличностного ЭИ  и

общего  уровня  ЭИ  подростков  выше.  Такие  отношения  учат  подростка
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понимать свои эмоции и эмоции других людей, а также управлять своими

эмоциями, и все это вместе взятое дает весомый вклад в общий уровень ЭИ.

2. С развитием общего уровня ЭИ (и внутриличностного ЭИ в том

числе)  положительно  коррелируют  такие  параметры  поведенческой

составляющей ДРО с матерью как: поощрение автономности, особенности

принятия  решений,  мониторинг  и  особенности  поощрений.  Поощрение

автономности будет удовлетворять насущную потребность данного возраста,

при  этом  компонент  ЭИ  «управление  своими  эмоциями»  получит  своё

благоприятное  развитие.  И  напротив,  пагубно  на  его  развитие  повлияет

излишнее  удовлетворение  всех  потребностей  подростка

(гипертрофированная опека). Мониторинг (осведомленность матери о делах

и  интересах  подростка)  позитивно  формирует  такие  компоненты  ЭИ,  как

понимание эмоций (ПЭ) и межличностный ЭИ. Активно интересуясь жизнью

ребенка,  мать  создает  условия  для  сотрудничества,  эмоционально

насыщенной среды;  и  это  помогает  подростку развивать  вышеупомянутые

интегральные характеристики ЭИ.

3. С общим уровнем ЭИ (и  внутриличностного  ЭИ в  том числе)

имеют  отрицательные  корреляции  такие  параметры  поведенческой

составляющей  ДРО  подростка  с  матерью,  как  непоследовательность,

неуверенность  и  особенности  наказаний.   Кроме  того,  от

непоследовательности  матери  страдают  межличностный  ЭИ,  понимание

эмоций и управление своими эмоциями. Таким образом, в «зоне бедствия»

оказывается  и  межличностное  взаимодействие,  и  когнитивный,  и

поведенческий  (регулятивный)  компоненты  подростка.  Особый  интерес

представляет  позитивное  влияние  непоследовательности  на  управление

чужими  эмоциями:  видимо,  непоследовательность  матери  в  воспитании

служит  «тренажером»  для  развития  умения  её  ребенка-подростка

манипулировать  другими  людьми  (а  в  первую  очередь,  ею  самой).

Особенности  наказания  отрицательно  сказываются  на  понимании  своих
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эмоций  (ВП),  для  мальчиков  это  имеет  большую  актуальность,  чем  для

девочек.

4. С формированием общего уровня ЭИ (и внутриличностного ЭИ в

том  числе)  отрицательно  коррелируют  такие  параметры  эмоциональной

составляющей ДРО с матерью, как враждебность и враждебные отношения

матери  с  супругом.   Подросток,  видя  ссоры  близких  людей,  испытывает

амбивалентные  (противоречивые)  эмоции,  разобраться  с  которыми  ему  в

одиночку не под силу. Другими словами, у подростка возникает когнитивный

диссонанс:  близкие  люди  враждуют.  Родители  не  могут  помочь  ему

справиться с этим, т.к. сами испытывают противоречивые чувства. Вся эта

ситуация  дезориентирует  подростка  в  эмоциональном  плане.  Подросток

здесь  выполняет  роль  наблюдателя,  и  у  него  блокируется  возможность

разобраться и понять эмоции. Враждебность матери по отношению к самому

подростку  негативно  отражается  на  регулятивных  компонентах:  не  идет

развитие компонента МУ (управление чужими эмоциями), и за счет этого не

развивается УЭ (управление эмоциями). Амбивалентность вырастает в плане

действий.  Подросток  понимает  и  чувствует,  что  так  быть  не  должно:

враждебность матери в словах и действиях противоречит её главной функции

любить  и  заботиться.  Подросток  здесь  в  активной  роли,  но  у  него

блокируется возможность как-то повлиять на враждебность матери.

5. С общим уровнем ЭИ (и  внутриличностного  ЭИ в  том числе)

имеют  отрицательные  корреляции  такие  параметры  когнитивной

составляющей ДРО подростка с матерью, как неадекватный образ ребенка.

Искажение  образа  ребенка  (по  любому  из  типов  искажения)  негативно

сказывается на развитии контроля экспрессии (ВЭ), который делает вклад во

внутриличностный ЭИ (ВЭИ); так что если у матери создан неадекватный

образ  ребенка,  то  у  подростка  страдает  контроль  экспрессии  и

внутриличностный ЭИ. Скорее всего, у матерей, чьи дети не умеют должным

образом  контролировать  свои  эмоции,  сформирован  неадекватный  образ
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ребенка,  который мать  ежедневно транслирует подростку,  провоцируя его

вести себя зачастую неадекватным образом. 

Исходя  из  вышесказанного,  все  гипотезы  нашего  исследования

подтвердились.  Более  того,  полученные  нами  эмпирические  данные

позволяют уточнить роль отдельных параметров ДРО в формировании ЭИ

подростков  и  расширить  диапазон  параметров,  оказывающих  влияние  на

компоненты  ЭИ  подростков.  При  этом  необходимо  иметь  ввиду,  что  в

результате исследования получены средние и ниже средних корреляционные

значения, поэтому требуются дальнейшие исследования в этом направлении.
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Заключение

В  данной  работе  мы  ставили  своей  целью  выявить  компоненты

эмоционального  интеллекта  подростков,  зависящие  от  параметров  детско-

родительских отношений с матерью.

В работе показана актуальность темы и её недостаточная изученность.

Большинство  исследований  эмоционального  интеллекта  проводятся  на

взрослых,  и  совсем  мало  представлено  работ,  изучающих  специфику  и

факторы,  оказывающие  влияние  на  формирование  эмоционального

интеллекта  подростков. Хотя семейные взаимоотношения в подростковый

период  уходят  на  второй  план,  а  на  первый  план  выходит  общение  с

ровесниками, нельзя при этом  отрицать, что детско-родительские отношения

значительно  влияют  на  эффективность  общения  и  процесс  адаптации

подростка в социуме. У подростков эмоциональный интеллект выступает в

качестве многокомпонентной категории, функционирующей для организации

успешной деятельности,  приведения  в  оптимально гармоничное  состояние

внутриличностное и межличностное взаимодействие.

При этом мы делаем акцент на том, что не решена проблема изучения

роли  детско-родительских  отношений  в  формировании  и  развитии

эмоционального интеллекта. 

Данное   исследование   раздвигает  границы  научного  знания  об

эмоциональном  интеллекте,  а именно:  о  взаимосвязях и зависимости ЭИ

подростков  в  целом  и  отдельных  его  компонентов  от   воспитательной

практики матери,  а  также особенностей  детско-родительских  отношений с

ней. В нашем исследовании приняли участие 63 обучающихся 7-8 классов

сельской  школы  Алтайского  края.  Эмоциональный  интеллект  подростков

изучался с помощью опросника ЭмИн (Д.В. Люсин) и методики Н. Холла.

Детско-родительские отношения изучались с помощью методики «Подростки

о  родителях»  («ПоР»)  и  методики  «Детско-родительские  отношения

подростков»  (ДРОП).  Данные  методики  выбраны  нами  потому,  что
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подростки оценивают отношения с родителями более строго, и нам хотелось

исследовать эти отношения с точки зрения подростков - так, они их видят и

ощущают. Полученные результаты прошли качественную и количественную

обработку  (первичную;  и  статобработку  с  помощью  корреляционного  и

регрессионного  анализа,  а  для  выявления  различий  между  мальчиками  и

девочками применен критерий Манна-Уитни).

В  результате  исследования  нами  были  изучены  и  расширены

представления о позитивных / негативных связях отдельных компонентов ЭИ

подростков и интегральных показателей ЭИ с параметрами ДРО с матерью.

Все  гипотезы,  выдвинутые  в  начале  исследования,  подтвердились.

Примечательно  при  этом,  что  нам  удалось  раздвинуть  границы  научного

знания и выявить дополнительные взаимосвязи компонентов ЭИ подростков

и  параметров  ДРО.  Некоторые  результаты  сходны  с  полученными  ранее

другими  исследователями,  а  некоторые  являются  принципиально  новыми.

Выявлены  значимые  положительные  корреляции  между  большинством

компонентов ЭИ и такими характеристиками ДРО, как позитивный интерес,

принятие,  близость.  Выявлены  отрицательные  взаимосвязи  большинства

компонентов ЭИ с такими характеристиками ДРО, как непоследовательность

матери в воспитательных воздействиях. Компонент ЭИ «управление своими

эмоциями»  получает  благоприятное  развитие  при  условии  поощрения

матерью  автономности  подростка,  при  этом  также  развиваются  общий

уровень ЭИ и внутриличностный ЭИ. Мониторинг (осведомленность матери

о делах и интересах подростка) позитивно формирует такие компоненты ЭИ,

как  понимание  эмоций  (ПЭ)  и  межличностный  ЭИ.  Искажение  образа

ребенка (по любому из типов искажения) негативно сказывается на развитии

контроля экспрессии и внутриличностного ЭИ.

В процессе изучения феномена эмоционального интеллекта подростков

была  разработана  профилактическая  программа  тренинговых  занятий  «Не

бойся быть…Выделяйся!», состоящая из 6 занятий, направленная на развитие

компонентов  ЭИ  в  среднем  подростковом  возрасте.  Данная  программа
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неплохо зарекомендовала себя при реализации с обучающимися 7-8 классов

МОУ «Егорьевская СОШ» Алтайского края в течение прошлого и текущего

учебных годов (Приложение 7).

Результаты исследования успешно прошли апробацию в течение 1,5 лет

на  региональном,  муниципальном  и  школьном  уровнях  в  виде:  мастер-

классов и выступлений для педагогов и психологов; проведения трениговых

занятий  с  подростками;  консультирования  родителей  и  педагогов

(Приложение 6).

Новизна данного исследования на практике заключается в нескольких

аспектах.   Первый  аспект  связан  с  тем,  что  нужно  понять  и  устранить

причины и механизмы трудностей подростков, связанные с обучением, т.к.

из-за  этих  трудностей  может  меняться  школьная  мотивация,  появляется

эмоциональная  неустойчивость,  а  это  ведет  к  нарушенным

взаимоотношениям со ровесниками и педагогами. Второй аспект – родители,

зная  о  серьезности  последствий  искажений  семейного  воспитания  для

успешности  в  жизни  их  ребенка,  могут  более  ответственно  и  осознанно

подходить  к  воспитанию,  реалистично  и  адекватно  воспринимать  своего

ребенка  и  давать  ребенку  адекватную  реакцию  на  его  поведение,  по

возможности создавая комфортность в семейном общении. Третий аспект -

уровень  развития  компонентов  эмоционального  интеллекта  влияет  на

социальную  адаптацию  подростков  в  коллективе  сверстников,  поэтому

целенаправленная  работа  педагогов-психологов  по  его  развитию  будет

прямой  реализацией  статьи  42  «Закона  об  образовании  в  РФ»  о  помощи

обучающимся, испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной

адаптации.

Результаты  исследования   могут   быть   применены  в   возрастно-

психологическом  консультировании,   в  коррекционно-развивающей  работе

с   подростками;   на   основании   полученных    данных   могут   быть

сформулированы  рекомендации  по  развитию эмоционального интеллекта

подростков во взаимосвязи с семейной ситуацией. 
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Приложение 1

Методический инструментарий

1. Тест (опросник) эмоционального интеллекта Д. Люсина «ЭмИн»

Тест  (опросник)  эмоционального  интеллекта  Люсина  -

психодиагностическая методика, основанная на самоотчёте, предназначенная

для  измерения  эмоционального  интеллекта  (EQ)  в  соответствии  с

теоретическими представлениями автора.

В  основу  опросника  положена  трактовка  ЭИ  как  способности  к

пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими, которые могут быть

направлены  как  на  собственные  эмоции,  так  на  эмоции  других  людей.

Следовательно, можно говорить о внутриличностном и межличностном ЭИ.

Для создания опросника ЭмИн были разработаны утверждения на каждый

вид ЭИ. Способность  к  пониманию  эмоций  означает,  что  человек  может

распознать эмоцию,  т.  е.  установить  сам  факт  наличия  эмоционального

переживания  у  себя  или  у  другого  человека;  может идентифицировать

эмоцию,  т.  е.  установить,  какую  именно  эмоцию  испытывает  он  сам

или   другой   человек,   и  найти  для  неё  словесное  выражение;  понимает

причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она приведёт.

Способность   к   управлению  эмоциями   означает,   что   человек  может

контролировать   интенсивность   эмоций,   прежде  всего   приглушать

чрезмерно  сильные  эмоции;  может  контролировать  внешнее  выражение

эмоций;   может   при  необходимости  произвольно  вызвать  ту  или  иную

эмоцию. И  способность  к  пониманию,  и  способность  к  управлению

эмоциями  может  быть  направлена  как  на  собственные эмоции,  так  на

эмоции   других   людей.   Следовательно,   можно   говорить   о

внутриличностном  и  межличностном  ЭИ. Эти  два  варианта  предполагают

актуализацию   разных   когнитивных   процессов   и   навыков,   однако,

предположительно,  должны  быть  связаны  друг  с  другом.  Таким  образом,
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в   структуре   ЭИ  априорно   выделяется   два  «измерения»,  пересечение

которых даёт четыре вида ЭИ.

Опросник ЭмИн состоит из 46 утверждений, по отношению к которым

испытуемый  должен  выразить  степень  своего  согласия,  используя

четырёхбалльную  шкалу  (совсем  не  согласен,  скорее  не  согласен,  скорее

согласен, полностью согласен).

Шкалы и субшкалы опросника ЭмИн:

 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.

 Субшкала 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.

 Субшкала МУ (управление чужими эмоциями). Способность вызывать 

у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность 

нежелательных эмоций. Возможно, склонность к манипулированию 

людьми.

 Субшкала ВП (понимание своих эмоций). Способность к осознанию 

своих эмоций: их распознавание и идентификация, понимание причин,

способность к вербальному описанию.

 Субшкала ВУ (управление своими эмоциями). Способность и 

потребность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать 

желательные эмоции и держать под контролем нежелательные.
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 Субшкала ВЭ (контроль экспрессии). Способность контролировать 

внешние проявления своих эмоций.

Обработка и интерпретация теста

Опросник   измеряет   эмоциональный   интеллект   (ЭИ),   который

трактуется  как  способность  к  пониманию  своих  и чужих  эмоций  и

управлению  ими.   В   структуре   ЭИ  выделяется   межличностный  ЭИ

(МЭИ)     понимание   эмоций  других  людей  и  управление  ими,

внутриличностный ЭИ (ВЭИ)  понимание собственных эмоций и управление

ими, способность к пониманию своих и чужих эмоций (ПЭ), способность к

управлению своими и чужими эмоциями (УЭ). Опросник  ЭмИн  даёт  баллы

по  двум  субшкалам,  измеряющим  различные  аспекты  МЭИ,  и  по  трём

субшкалам, измеряющим  различные  аспекты  ВЭИ.  Значения  по  шкалам

МЭИ  и  ВЭИ  получаются  путём  простого  суммирования соответствующих

субшкал, то есть 

МЭИ = МП + МУ ,   ВЭИ = ВП + ВУ + ВЭ

Другой способ суммирования субшкал даёт ещё две шкалы – ПЭ и УЭ.

ПЭ = МП + ВП,         УЭ = МУ + ВУ + ВЭ

Можно  также  использовать  интегральный  показатель  общего

эмоционального интеллекта ОЭИ.           ОЭИ = МП + МУ + ВП + ВУ + ВЭ

Следует  иметь  в  виду,  однако,  что  интерпретация  отдельных  шкал 

более  информативна,  т.к.  они  относительно независимы (корреляция 

между МЭИ и ВЭИ составляет 0, 447, корреляция между ПЭ и УЭ составляет

0, 529).

Более подробное описание данной методики, а также текст вопросов,

ключи, средние нормы можно найти в источнике [Д.В. Люсин, 45,46]. 

2.  Методика Н. Холла оценки  эмоционального интеллекта (опросник

EQ) 

Методика Н. Холла предложена для выявления способности понимать

отношения  личности,  репрезентируемые  в  эмоциях  и  управлять

эмоциональной  сферой  на  основе  принятия  решений.  Она  состоит  из  30
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утверждений  и  содержит  5  шкал:  1)  эмоциональная  осведомленность,  2)

управление  эмоциями  (скорее  это  эмоциональная  отходчивость,

эмоциональная неригидность), 3) самомотивация (произвольное управление

своими  эмоциями),  4)  эмпатия,  5)  распознавание  эмоций  других  людей

(умение воздействовать на эмоциональное состояние других людей).

Шкалы:

1. Эмоциональная  осведомленность -  это  осознание  и  понимание  своих

эмоций, а для этого постоянное пополнение собственного словаря эмоций.

Люди с высокой эмоциональной осведомленностью в большей мере, чем у

другие осведомлены о своем внутреннем состоянии.

Шкала  измеряет  широту  и  глубину  эмоционального  опыта  личности,

являющихся необходимым фундаментом интиуитивного понимания себя и

других людей.

2. Управление  своими  эмоциями -  это  эмоциональная  отходчивость,

эмоциональная гибкость и т.д., другими словами, произвольное управление

своими эмоциями.

Шкала  измеряет  способность  влиять  на  собственные  и  чужие  эмоции.

Причём, имеется в виду не за счёт контроля и подавления, а за счёт глубокой

интеграции их в структуры личности.

3. Самомотивация -  управление  своим  поведением,  за  счет  управления

эмоциями.

Шкала измеряет способность управлять отношением, что позволяет личности

мотивировать саму себя и других без ущерба целостности. 

Интегрированная личность в меньшей степени разделяет понятия "надо" и

"хочу", имея возможность выбирать целесообразные чувства и отношения к

миру,  а  также  переводить  энергию  эмоций  в  конструктивные  действия.

4.  Эмпатия -  это  понимание  эмоций  других  людей,  умение  сопереживать

текущему эмоциональному состоянию другого человека, а так же готовность

оказать  поддержку.  Это  умение  понять  состояние  человека  по  мимике,

жестам, оттенкам речи, позе. 
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Шкала  измеряет  эмоциональную  чуткость,  позволяющую  сочувствовать

другим людям, понимать их состояния.

5.  Распознавание  эмоций  других  людей -  умение  воздействовать  на

эмоциональное состояние других людей.

Шкала  позволяет  оценить  способность  дифференцировать  чувства  других

людей на основе более или менее выраженных внешних признаков.

6.  Интегральный  (общий) уровень  эмоционального  интеллекта  говорит  о

низкой  способности  человека  понимать  окружающих,  мотивировать  их,  и

влиять на их выбор и поведение.

Интерпретация:

Уровни парциального     (отдельно  по  каждой  шкале)  эмоционального

интеллекта в соответствии со знаком результатов: 14 и более —   высокий  ; 8–

13 — средний; 7 и менее — низкий.

Интегративный (сумма по всем шкалам) уровень эмоционального интеллекта

с  учетом  доминирующего  знака  определяется  по  следующим

количественным показателям: 70 и более —   высокий  ; 40–69 — средний;

39 и менее — низкий.

Более подробное описание данной методики, а также текст вопросов,

ключи, средние нормы можно найти в источнике [31]. 

3. Методика «Подростки о родителях» (ПоР)(Вассерман Л.И., Горьковая

И.А., Ромицына Е.Е.).

Методика  существенно  дополняет  ряд  известных  приемов   изучения

подростков и их семейных отношений, раскрывая содержательный характер

и специфику воспитательной практики родителей с точки зрения подростков

13-18  лет.  Методика  апробирована  на  большой  выборке  социально-

адаптированных  подростков  и  подростков  с  различными  формами

психической дезадаптации, в том числе больных неврозами и отличающихся

делинквентным поведением. Результаты ее применения дают принципиально

новый  материал,  важный  для  психологического  обоснования

психокоррекционной работы не только с подростками, но и с родителями.
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Основой данного опросника служит методика, которую создал Шафер в 1965

г.,  в  России  адаптирован  сотрудниками  лаборатории  клинической

психологии  Института  им.  Бехтерева  Вассерманом  Л.И.,  Горьковой  И.А.,

Ромициной  Е.Е.  и  стал  активно  использоваться  под  названием  ADOR

(«Подростки о родителях»). Эта методика базируется на положении Шафера

о том, что воспитательное воздействие родителей (так,  как это описывают

дети) можно охарактеризовать при помощи трех факторных переменных:

 принятие-эмоциональное отвержение;

 психологический контроль-психологическая автономия;

 скрытый контроль-открытый контроль.

При  этом  принятие  здесь  подразумевает  безусловно  положительное

отношение  к  ребенку  вне  зависимости  от  исходных  ожиданий  родителей.

Эмоциональное  же  отвержение  рассматривается  как  отрицательное

отношение  к  ребенку,  отсутствие  к  нему  любви  и  уважения,  а  порою  и

просто  враждебность.  Понятие  психологического  контроля  обозначает  как

определенное давление и преднамеренное руководство детьми, так и степень

последовательности в осуществлении воспитательных принципов.

Параметры: 1) POZ - позитивный интерес; 2) DIR - директивность; 3) HOS - 

враждебность; 4) AUT - автономность; 4) NED - непоследовательность.

Область  применения  опросника  «Поведение  родителей  и  отношение

подростков к ним» (ПоР) достаточно широка.  Это диагностика отношений

родителей  в  случае  семейных  конфликтов,  развода,  когда  необходимо

определить отношение ребенка к отцу и матери. При этом конфликт можно

рассматривать в нескольких плоскостях: между родителями сквозь призму их

взаимоотношений  с  детьми  (единая  воспитательная  практика  или

разнородная),  а  также  на  уровне  «мать  -  ребенок».  Здесь  же  можно

определить  степень  глубины  конфликта  и  его  содержательные

(психологические) особенности: носит ли конфликт тотальный характер или

касается  только  отдельных  сторон  жизни  членов  семьи.  Ценные

диагностические данные получаются и в случаях решения самых различных
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воспитательных  проблем,  нарушениях  поведения  и  невротических

расстройствах  у  подростков.  В  последнем  случае  результаты  данной

методики  вместе  с  результатами  других  психодиагностических  методик

могут  служить  основой  для  понимания  психогенеза  заболевания,  а,

следовательно  «мишенями»  для  психологической  коррекции,  включая

семейную психотерапию.  Другой,  не  менее важной задачей использования

методики ПоР, может стать необходимость понимания причин и механизмов

школьных  затруднений  у  детей  и  подростков,  в  результате  которых

выявляется  изменение  отношения  к  обучению,  повышенная

раздражительность,  вспыльчивость,  драчливость  и  др.,  следствием  чего

являются нарушения во взаимоотношениях со сверстниками и учителями.

Методика  ПоР  как  психодиагностический  инструмент  дает  достаточно

объективную  информацию  о  своеобразии  восприятий  подростком  своих

родителей в различных жизненных ситуациях, включая ситуацию обучения,

воспитания и болезни. Родители, зная реальную оценку их подростком, на

разных этапах развития последнего, могут более реалистично и адекватно его

воспринимать и реагировать на все нюансы поведения, не создавая при этом

психотравмирующую  обстановку  в  семье.  Последнее  обстоятельство

особенно  важно  подчеркнуть  в  связи  с  первичной  профилактикой

невротических и неврозоподобных расстройств, реакций декомпенсации при

патохарактерологических личностных нарушениях не только у подростков,

но  и  у  самих  родителей.  В  данном  случае  применение  психолого-

диагностических приемов типа описанной методики, несомненно, отвечает

задаче  комплексного  медико-психолого-педагогического  прогноза

аномального развития или предболезни,  а  в  случаях пограничных нервно-

психических  расстройств  -  определенно  адекватных  мишеней  для

психотерапии и более широкой психолого-педагогической коррекции.

Более подробное описание данной методики, а также текст вопросов,

ключи, средние нормы можно найти в источнике [17, 44]. 
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4.  Методика  «Детско-родительские  отношения  подростков»  (ДРОП)

(О.А. Карабанова, П.В. Трояновская).

Методика  позволяет  выяснить  полную  и  дифференцированную  картину

детско-родительских отношений с точки зрения подростков.

Описание шкал опросника детско-родительских отношений подростков

Блок шкал, описывающий особенности эмоциональных отношений родителя 

и подростка

1.    принятие (демонстрация родителем любви и внимания),

2.    эмпатия (понимание родителем чувств и состояний ребенка),

3.    эмоциональная дистанция (качество эмоциональной связи между 

родителем и подростком).

Блок шкал, описывающий особенности общения и взаимодействия

4.    сотрудничество (совместное и равноправное выполнение заданий),

5.    принятие решений (особенности принятия решений в диаде);

6.    конфликтность (интенсивность конфликтов, победитель в конфликте),

7.    поощрение автономности (передача ответственности подростку).

Блок контроля

8.    требовательность (количество  и  качество  декларируемых  требований),

9.    мониторинг (осведомленность родителя о делах и интересах подростка),

10.    контроль (особенности  системы  контроля  со  стороны  родителя),

11.    авторитарность (полнота  и  непререкаемость  власти  родителя),

12.    особенности оказания поощрений и наказаний (качество и количество

оказываемых оценочных воздействий).

Блок противоречивости/непротиворечивости отношений

13.    непоследовательность (изменчивость  и  непостоянство  воспитательных

приемов родителя),

14.    неуверенность (сомнение  родителя  в  верности  его  воспитательных

усилий).

Дополнительные шкалы
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15.    удовлетворение потребностей (качество удовлетворения материальных

потребностей ребенка, потребностей во внимании, в информации),

16.    неадекватность образа ребенка (искажение образа ребенка),

17.    отношения  с  супругом (качество  отношений  со  вторым  родителем

подростка),

18.    общая  удовлетворенность  отношениями (общая  оценка  подростком

качества отношений с родителем),

19.    шкала ценностных ориентации (эта шкала содержит открытые вопросы,

которые помогают подростку  описать  те  положительные и  отрицательные

ценности, которые оказывают влияние на отношения с родителем).

Интерпретация результатов теста

Описание шкал опросника детско-родительских отношений подростков

Блок шкал, описывающий особенности эмоциональных отношений родителя

и подростка

1.    принятие (демонстрация  родителем  любви  и  внимания),

2.    эмпатия (понимание  родителем  чувств  и  состояний  ребенка),

3.    эмоциональная   дистанция (качество  эмоциональной  связи  между

родителем и подростком).

Блок  шкал,  описывающий  особенности  общения  и  взаимодействия

4.    сотрудничество (совместное  и  равноправное  выполнение  заданий),

5.    принятие   решений (особенности  принятия  решений  в  диаде)

6.    конфликтность (интенсивность  конфликтов,  победитель  в  конфликте),

7.    поощрение   автономности (передача  ответственности  подростку).

Блок контроля

8.    требовательность (количество и качество декларируемых требований),

9.    мониторинг (осведомленность родителя о делах и интересах подростка),

10.    контроль (особенности  системы  контроля  со  стороны  родителя),

11.    авторитарность (полнота  и  непререкаемость  власти  родителя),

12.    особенности оказания поощрений и наказаний (качество и количество

оказываемых оценочных воздействий).
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Блок противоречивости/непротиворечивости отношений

13.    непоследовательность (изменчивость и непостоянство воспитательных

приемов родителя),

14.    неуверенность (сомнение  родителя  в  верности  его  воспитательных

усилий).

Дополнительные шкалы

15.    удовлетворение потребностей (качество удовлетворения материальных

потребностей ребенка, потребностей во внимании, в информации),

16.    неадекватность образа ребенка (искажение образа ребенка),

17.    отношения   с   супругом (качество  отношений  со  вторым  родителем

подростка),

18.    общая   удовлетворенность   отношениями (общая  оценка  подростком

качества отношений с родителем),

19.    шкала ценностных ориентации (эта шкала содержит открытые вопросы,

которые помогают подростку  описать  те  положительные и  отрицательные

ценности, которые оказывают влияние на отношения с родителем).

Более подробное описание данной методики, а также текст вопросов,

ключи, средние нормы можно найти в источнике [44]. 
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Приложение 2

Описательные статистики

  N Среднее Среднекв.отклонение
POZ (позитивный 
интерес)

6
3

14,1270 4,45947

DIR (директивность) 6
3

10,4603 4,54307

HOS (враждебность) 6
3

5,1111 4,34820

AUT (автономность) 6
3

9,8889 3,52462

NED 
(непоследовательность)

6
3

7,8730 3,92877

POZ|HOS (близость) 6
3

8,7302 7,76511

DIR/AUT (критика) 6
3

,5873 6,58599

Принятие 6
3

26,1111 4,11571

Эмпатия 6
3

23,5079 5,28807

Эм. Дистанция 6
3

20,2381 3,85509

Сотрудничество 6
3

23,0952 4,90791

ПР (принятие решений) 6
3

20,9206 4,86031

Конфликтность 6
3

7,1905 3,37379

ПА (поощрение 
автономности)

6
3

23,4921 4,62069

Требовательность 6
3

22,1905 3,03133

Мониторинг 6
3

23,8413 5,47489

Контроль 6
3

22,4444 4,17665

Авторитарность 6
3

16,3492 5,28589

ОП (особенности 
поощрений)

6
3

13,0317 2,44269

ОН (особенности 
наказаний)

6
3

7,6349 3,07068

Непоследовательность 6
3

16,7619 4,48191

Неуверенность 6
3

15,7302 3,29812

Удовлетворение 
потребностей

6
3

24,7778 4,39738

Неадекватность образа 
ребенка

6
3

16,0317 4,88569

Вр.- Отнош. с супругом 6
3

7,2698 3,43702

 Д.- отнош. с супругом 6
3

11,7619 3,25633

Общая 
удовлетворенность 
отношениями

6
3

23,2698 5,76476

ЭО (Эмоциональная 
осведомленность)

6
3

7,4127 4,57777

УСЭ (управление 
своими эмоциями)

6
3

3,4286 6,86909

СМ (самомотивация) 6
3

7,6667 6,21133

Эм (Эмпатия) 6 7,8571 5,26356
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3
РЭдр. (Распознавание 
эмоций других людей)

6
3

5,5714 5,86602

ИЭИ (Интегративный 
уровень 
эмоционального 
интеллекта)

6
3

31,6349 21,01405

МП понимание чужих 
эмоций)

6
3

23,0952 5,27842

МУ (управление чужими
эмоциями)

6
3

18,4286 4,26431

ВП (понимание своих 
эмоций)

6
3

17,1587 5,01033

ВУ (управление своими 
эмоциями)

6
3

13,8571 3,83472

ВЭ (контроль 
экспрессии)

6
3

12,0476 3,80335

МЭИ (межличностный 
эмоциональный 
интеллект)

6
3

41,3810 7,91167

ВЭИ (внутриличностный
эмоциональный 
интеллект)

6
3

42,8571 9,98363

ПЭ (понимание эмоций) 6
3

40,3968 8,85463

УЭ (управление 
эмоциями)

6
3

42,8571 10,31262

ОЭИ (общий уровень 
ЭИ)

6
3

83,8571 16,45410

N валидных (по списку) 6
3
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Приложение 3

Корреляционный анализ 

(опросник ПоР, методика Н. Холла, опросник ЭмИн) 

ЭО 
(Эмоцион
альная 

осведомл
енность)

УСЭ 
(управлен
ие своими 
эмоциями

)

СМ 
(самомот
ивация)

Эм 
(Эмпатия)

РЭдр. 
(Распозна
вание 
эмоций 
других 
людей)

ИЭИ 
(Интеграт
ивный 
уровень 
эмоциона
льного 

интеллект
а)

МП 
понимани
е чужих 
эмоций)

МУ 
(управлен

ие 
чужими 

эмоциями
)

ВП 
(пониман
ие своих 
эмоций)

ВУ 
(управлен
ие своими 
эмоциями

)

ВЭ 
(контроль 
экспресси

и)

МЭИ 
(межличн
остный 

эмоциона
льный 

интеллект
)

ВЭИ 
(внутрили
чностный 
эмоциона
льный 

интеллект
)

ПЭ 
(пониман

ие 
эмоций)

УЭ 
(управлен

ие 
эмоциями

)

ОЭИ 
(общий 
уровень 
ЭИ)

Корреляц
ия 
Пирсона

,423** ,364** ,418** ,356** ,473** ,555** ,167 ,092 ,239 ,401** ,358** ,254* ,403** ,301* ,409** ,398**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,001 ,003 ,001 ,004 ,000 ,000 ,192 ,473 ,060 ,001 ,004 ,045 ,001 ,017 ,001 ,001

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

-,085 -,133 -,179 -,108 ,000 -,143 -,201 -,263* -,295* -,303* -,222 -,232 -,295* -,300* -,338** -,356**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,510 ,299 ,160 ,397 ,998 ,262 ,114 ,037 ,019 ,016 ,081 ,067 ,019 ,017 ,007 ,004

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

-,207 -,225 -,300* -,325** -,195 -,337** -,247 -,318* -,411** -,441** -,351** -,372** -,505** -,433** -,590** -,507**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,104 ,076 ,017 ,009 ,126 ,007 ,051 ,011 ,001 ,000 ,005 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,152 ,268* ,265* ,263* ,177 ,305* ,163 ,104 ,062 ,195 ,254* ,159 ,175 ,117 ,259* ,203

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,235 ,033 ,036 ,037 ,165 ,015 ,203 ,417 ,628 ,127 ,044 ,212 ,171 ,360 ,041 ,110

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

-,142 -,134 -,148 -,240 -,127 -,207 -,388** -,240 -,441** -,351** -,282* -,418** -,441** -,527** -,461** -,521**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,266 ,296 ,248 ,058 ,321 ,104 ,002 ,058 ,000 ,005 ,025 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляция Пирсона,378** ,368** ,424** ,435** ,409** ,546** 0,218 0,226 ,332** ,483** ,363** ,344** ,484** ,401** ,546** ,485**
Знач. (двухсторонняя)0,002 0,003 0,001 0 0,001 0 0,086 0,075 0,008 0 0,004 0,006 0 0,001 0 0
N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Корреляция Пирсона-0,13 -,258* -,292* -0,241 -0,155 -,299* -0,209 -0,199 -0,183 -,255* -0,199 -,248* -0,234 -,252* -,335** -,310*
Знач. (двухсторонняя)0,309 0,041 0,02 0,057 0,227 0,017 0,099 0,119 0,151 0,043 0,118 0,05 0,065 0,047 0,007 0,013
N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

NED 
(непоследовательность
)

POZ|HOS (близость)

DIR/AUT (критика)

POZ (позитивный 
интерес)

DIR (директивность)

HOS (враждебность)

AUT (автономность)

Корреляционный анализ 

(методика ДРОП, методика Н. Холла, опросник ЭмИн) 

ЭО 
(Эмоцион
альная 

осведомл
енность)

УСЭ 
(управлен
ие своими 
эмоциями

)

СМ 
(самомот
ивация)

Эм 
(Эмпатия)

РЭдр. 
(Распозна
вание 
эмоций 
других 
людей)

ИЭИ 
(Интеграт
ивный 
уровень 
эмоциона
льного 

интеллект
а)

МП 
понимани
е чужих 
эмоций)

МУ 
(управлен

ие 
чужими 

эмоциями
)

ВП 
(пониман
ие своих 
эмоций)

ВУ 
(управлен
ие своими 
эмоциями

)

ВЭ 
(контроль 
экспресси

и)

МЭИ 
(межличн
остный 

эмоциона
льный 

интеллект
)

ВЭИ 
(внутрили
чностный 
эмоциона
льный 

интеллект
)

ПЭ 
(пониман

ие 
эмоций)

УЭ 
(управлен

ие 
эмоциями

)

ОЭИ 
(общий 
уровень 
ЭИ)
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Корреляц
ия 
Пирсона

,260* ,305* ,358** ,344** ,367** ,445** ,161 ,139 ,409** ,412** ,422** ,284* ,522** ,393** ,540** ,474**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,039 ,015 ,004 ,006 ,003 ,000 ,206 ,278 ,001 ,001 ,001 ,024 ,000 ,001 ,000 ,000

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,248 ,390** ,372** ,386** ,408** ,489** ,261* ,188 ,290* ,459** ,387** ,342** ,458** ,418** ,486** ,458**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,050 ,002 ,003 ,002 ,001 ,000 ,039 ,139 ,021 ,000 ,002 ,006 ,000 ,001 ,000 ,000

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,146 ,126 ,181 -,047 ,020 ,118 -,017 ,049 -,054 ,168 ,025 -,033 ,040 ,050 ,054 -,012

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,253 ,326 ,157 ,716 ,875 ,359 ,895 ,705 ,676 ,188 ,849 ,796 ,754 ,697 ,674 ,928

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,297* ,171 ,267* ,236 ,362** ,362** ,135 ,248 ,296* ,342** ,366** ,286* ,420** ,320* ,423** ,383**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,018 ,180 ,035 ,063 ,004 ,004 ,290 ,050 ,019 ,006 ,003 ,023 ,001 ,011 ,001 ,002

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,303* ,274* ,276* ,374** ,398** ,431** ,266* ,189 ,372** ,417** ,312* ,318* ,473** ,402** ,458** ,490**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,016 ,029 ,028 ,003 ,001 ,000 ,035 ,137 ,003 ,001 ,013 ,011 ,000 ,001 ,000 ,000

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

-,282* -,348** -,371** -,265* -,291* -,417** -,119 -,014 -,326** -,322* -,419** -,169 -,477** -,346** -,353** -,404**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,025 ,005 ,003 ,036 ,021 ,001 ,354 ,916 ,009 ,010 ,001 ,186 ,000 ,005 ,004 ,001

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,257* ,364** ,385** ,350** ,350** ,462** ,248 ,150 ,315* ,432** ,415** ,261* ,469** ,339** ,472** ,445**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,042 ,003 ,002 ,005 ,005 ,000 ,050 ,239 ,012 ,000 ,001 ,039 ,000 ,007 ,000 ,000

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

-,088 -,076 -,047 ,057 ,080 -,012 -,044 -,058 -,146 -,217 -,095 -,012 -,114 -,088 -,190 -,078

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,491 ,554 ,714 ,655 ,533 ,924 ,729 ,654 ,252 ,088 ,461 ,923 ,375 ,492 ,136 ,543

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,360** ,088 ,188 ,240 ,316* ,271* ,318* ,250* ,401** ,288* ,264* ,389** ,438** ,475** ,358** ,439**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,004 ,495 ,141 ,058 ,012 ,032 ,011 ,049 ,001 ,022 ,037 ,002 ,000 ,000 ,004 ,000

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,225 ,017 ,099 ,051 ,203 ,157 -,006 ,217 ,077 ,042 -,009 ,115 ,136 ,067 ,047 ,077

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,077 ,892 ,440 ,689 ,110 ,219 ,961 ,087 ,550 ,742 ,941 ,368 ,289 ,604 ,713 ,548

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

-,240 -,255* -,293* -,224 -,170 -,324** -,194 -,012 -,349** -,311* -,368** -,208 -,407** -,357** -,358** -,402**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,058 ,044 ,020 ,078 ,183 ,010 ,127 ,927 ,005 ,013 ,003 ,102 ,001 ,004 ,004 ,001

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,309* ,242 ,372** ,324** ,399** ,441** ,077 ,223 ,407** ,388** ,373** ,246 ,494** ,346** ,448** ,423**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,014 ,056 ,003 ,010 ,001 ,000 ,547 ,079 ,001 ,002 ,003 ,052 ,000 ,005 ,000 ,001

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

-,237 -,140 -,274* -,214 -,328** -,326** -,265* ,000 -,448** -,220 -,334** -,331** -,411** -,432** -,330** -,455**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,062 ,274 ,030 ,092 ,009 ,009 ,036 ,999 ,000 ,084 ,007 ,008 ,001 ,000 ,008 ,000

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

-,234 -,274* -,242 -,200 -,172 -,311* -,130 ,120 -,399** -,215 -,486** -,092 -,420** -,344** -,304* -,331**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,065 ,030 ,056 ,115 ,178 ,013 ,310 ,348 ,001 ,091 ,000 ,473 ,001 ,006 ,015 ,008

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

-,212 -,005 ,034 -,206 -,155 -,115 -,176 -,195 -,372** -,220 -,133 -,258* -,323** -,302* -,213 -,310*

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,096 ,970 ,791 ,106 ,224 ,369 ,167 ,126 ,003 ,083 ,300 ,041 ,010 ,016 ,094 ,013

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,350** ,251* ,288* ,328** ,315* ,401** ,265* ,145 ,340** ,274* ,409** ,367** ,429** ,414** ,484** ,451**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,005 ,047 ,022 ,009 ,012 ,001 ,036 ,256 ,006 ,030 ,001 ,003 ,000 ,001 ,000 ,000

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

-,286* -,371** -,315* -,321* -,287* -,428** -,252* -,069 -,436** -,321* -,552** -,280* -,556** -,451** -,532** -,534**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,023 ,003 ,012 ,010 ,023 ,000 ,047 ,592 ,000 ,010 ,000 ,026 ,000 ,000 ,000 ,000

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

-,473** -,336** -,423** -,292* -,185 -,448** -,264* -,045 -,442** -,250* -,342** -,258* -,479** -,458** -,344** -,424**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,000 ,007 ,001 ,020 ,146 ,000 ,037 ,724 ,000 ,048 ,006 ,041 ,000 ,000 ,006 ,001

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,165 ,225 ,287* ,406** ,393** ,395** ,297* ,253* ,291* ,299* ,228 ,300* ,339** ,295* ,333** ,406**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,197 ,077 ,023 ,001 ,001 ,001 ,018 ,046 ,021 ,017 ,073 ,017 ,007 ,019 ,008 ,001

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

Корреляц
ия 
Пирсона

,293* ,384** ,418** ,278* ,241 ,441** ,127 ,140 ,280* ,294* ,424** ,207 ,415** ,307* ,440** ,366**

Знач. 
(двухсторо
нняя)

,020 ,002 ,001 ,027 ,058 ,000 ,322 ,273 ,026 ,020 ,001 ,104 ,001 ,014 ,000 ,003

N 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Вр.- Отнош. с супругом

 Д.- отнош. с супругом

Общая 
удовлетворенность 
отношениями

ОП (особенности 
поощрений)

ОН (особенности 
наказаний)

Непоследовательность

Неуверенность

Удовлетворение 
потребностей

Неадекватность образа 
ребенка

Конфликтность

ПА (поощрение 
автономности)

Требовательность

Мониторинг

Контроль

Авторитарность

Принятие

Эмпатия

Эм. Дистанция

Сотрудничество

ПР (принятие решений)
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Приложение 4

Регрессионный анализ

Сводка для модели

Модель R R-квадрат
Скорректированный

R-квадрат
Стандартная
ошибка оценки

1
,418a ,174 ,161 7,24714

2
,486b ,236 ,210 7,03098

a. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность)

b. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность), Мониторинг

Регрессионный анализ
ANOVAa

Модель
Сумма

квадратов ст.св.
Средний
квадрат F Значимость

1 Регрессия
677,073 1 677,073 12,891 ,001b

Остаток

3203,784 61 52,521    

Всего
3880,857 62      

2 Регрессия

914,779 2 457,389 9,252 ,000c

Остаток
2966,078 60 49,435    

Всего

3880,857 62      

a. Зависимая переменная: МЭИ (межличностный эмоциональный интеллект)

b. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность)

c. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность), Мониторинг
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Коэффициентыa

Модель

Нестандартизованные
коэффициенты

Стандартизованн
ые

коэффициенты

т
Значимос

тьB
Стандартная

ошибка Бета
1 (Константа)

48,003 2,058  
23,32

5
,000

NED 
(непоследовательность)

-,841 ,234 -,418
-

3,590
,001

2 (Константа)
37,122 5,349   6,940 ,000

NED 
(непоследовательность)

-,633 ,246 -,314
-

2,569
,013

Мониторинг

,388 ,177 ,268 2,193 ,032

a. Зависимая переменная: МЭИ (межличностный эмоциональный интеллект)

Сводка для модели

Модел
ь R

R-
квадра

т
Скорректированн
ый R-квадрат

Стандартн
ая ошибка
оценки

1 ,556
a ,310 ,298 8,36311

2 ,617
b ,380 ,359 7,99044

3 ,662
c ,438 ,410 7,67040

a. Предикторы: (константа), Неадекватность образа 
ребенка

b. Предикторы: (константа), Неадекватность образа 
ребенка, Принятие

c. Предикторы: (константа), Неадекватность образа 
ребенка, Принятие, Неуверенность
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ANOVAa

Модель

Сумма
квадрато

в ст.св.
Средний
квадрат F Значимость

1 Регрессия
1913,276 1

1913,27
6

27,355 ,000b

Остаток

4266,438 61 69,942    

Всего
6179,714 62      

2 Регрессия

2348,884 2
1174,44

2
18,395 ,000c

Остаток

3830,830 60 63,847    

Всего
6179,714 62      

3 Регрессия

2708,451 3 902,817 15,345 ,000d

Остаток 3471,264 59 58,835    

Всего
6179,714 62      

a. Зависимая переменная: ВЭИ (внутриличностный эмоциональный 
интеллект)

b. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка

c. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка, Принятие

d. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка, Принятие, 
Неуверенность
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Коэффициентыa

Модель

Нестандартизован
ные

коэффициенты

Стандартизован
ные

коэффициенты

т
Значимо

стьB
Стандартн
ая ошибка Бета

1 (Константа) 61,08
6

3,641  
16,7
77

,000

Неадекватно
сть образа 
ребенка -1,137 ,217 -,556

-
5,23

0
,000

2 (Константа) 35,66
8

10,334  
3,45

1
,001

Неадекватно
сть образа 
ребенка -,793 ,246 -,388

-
3,22

6
,002

Принятие

,762 ,292 ,314
2,61

2
,011

3 (Константа)
41,86

4
10,232  

4,09
1

,000

Неадекватно
сть образа 
ребенка -,618 ,246 -,302

-
2,50

7
,015

Принятие

,877 ,284 ,361
3,08

7
,003

Неувереннос
ть -,762 ,308 -,252

-
2,47

2
,016

a. Зависимая переменная: ВЭИ (внутриличностный эмоциональный 
интеллект)
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Сводка для модели

Модель R
R-

квадрат
Скорректированны

й R-квадрат

Стандартная
ошибка
оценки

1
,527a ,277 ,265 7,58881

2
,604b ,364 ,343 7,17689

3
,640c ,410 ,380 6,97455

4
,670d ,449 ,411 6,79561

a. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность)

b. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность), 
Мониторинг

c. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность), 
Мониторинг, Неуверенность

d. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность), 
Мониторинг, Неуверенность, Вр.- Отнош. с супругом

ANOVAa

Модель

Сумма
квадрато

в ст.св.
Средний
квадрат F Значимость

1 Регрессия
1348,089 1 1348,089 23,408 ,000b

Остаток

3512,991 61 57,590    

Всего

4861,079 62      

2 Регрессия
1770,613 2 885,307 17,188 ,000c

Остаток

3090,466 60 51,508    

Всего
4861,079 62      

3 Регрессия
1991,059 3 663,686 13,644 ,000d

Остаток

2870,020 59 48,644    

Всего

4861,079 62      
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4 Регрессия
2182,621 4 545,655 11,816 ,000e

Остаток

2678,458 58 46,180    

Всего
4861,079 62      

a. Зависимая переменная: ПЭ (понимание эмоций)

b. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность)

c. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность), Мониторинг

d. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность), Мониторинг, 
Неуверенность

e. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность), Мониторинг, 
Неуверенность, Вр.- Отнош. с супругом

Коэффициентыa

Модель

Нестандартизованны
е коэффициенты

Стандартизованные
коэффициенты

т ЗначимостьB
Стандартная

ошибка Бета
1 (Константа)

49,741 2,155  
23,08

1
,000

NED 
(непоследовательность)

-1,187 ,245 -,527 -4,838 ,000

2 (Константа)
35,234 5,460   6,453 ,000

NED 
(непоследовательность)

-,909 ,251 -,403 -3,616 ,001
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Мониторинг

,517 ,180 ,320 2,864 ,006

3 (Константа)

42,642 6,345   6,720 ,000

NED 
(непоследовательность)

-,775 ,252 -,344 -3,073 ,003

Мониторинг

,551 ,176 ,341 3,131 ,003

Неуверенность

-,590 ,277 -,220 -2,129 ,037

4 (Константа)

47,814 6,684   7,154 ,000

NED 
(непоследовательность)

-,637 ,255 -,283 -2,496 ,015

Мониторинг

,453 ,178 ,280 2,544 ,014

Неуверенность

-,574 ,270 -,214 -2,123 ,038

Вр.- Отнош. с супругом

-,576 ,283 -,223 -2,037 ,046

a. Зависимая переменная: ПЭ (понимание эмоций)

Сводка для модели

Моде
ль R

R-
квадр
ат

Скорректирован
ный R-квадрат

Стандартн
ая ошибка
оценки

1 ,59
0a ,348 ,337 8,39523

2 ,65
0b ,423 ,404 7,96444

a. Предикторы: (константа), HOS (враждебность)

b. Предикторы: (константа), HOS (враждебность),  Д.- 
отнош. с супругом
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ANOVAa

Модель

Сумма
квадрато

в ст.св.
Средний
квадрат F Значимость

1 Регрессия
2294,445 1 2294,445 32,555 ,000b

Остаток

4299,269 61 70,480    

Всего
6593,714 62      

2 Регрессия

2787,776 2 1393,888 21,974 ,000c

Остаток
3805,939 60 63,432    

Всего

6593,714 62      

a. Зависимая переменная: УЭ (управление эмоциями)

b. Предикторы: (константа), HOS (враждебность)

c. Предикторы: (константа), HOS (враждебность),  Д.- отнош. с супругом

Коэффициентыa

Модель

Нестандартизованные
коэффициенты

Стандартизованны
е коэффициенты

т ЗначимостьB
Стандартна
я ошибка Бета

1 (Константа)
50,008 1,640   30,494 ,000

HOS 
(враждебность)

-1,399 ,245 -,590 -5,706 ,000

2 (Константа) 39,422 4,102   9,609 ,000

110



HOS 
(враждебность)

-1,332 ,234 -,562 -5,695 ,000

 Д.- отнош. с 
супругом

,871 ,312 ,275 2,789 ,007

a. Зависимая переменная: УЭ (управление эмоциями)

Сводка для модели

Модель R

R-
квадра

т
Скорректированны

й R-квадрат

Стандартна
я ошибка
оценки

1 ,534a ,285 ,273 14,02908

2 ,617b ,381 ,360 13,16371

3 ,658c ,433 ,405 12,69573

4 ,698d ,487 ,451 12,18891

5

,689e ,475 ,448 12,21943

a. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка

b. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка,  Д.- отнош. с супругом

c. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка,  Д.- отнош. с супругом, NED 
(непоследовательность)

d. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка,  Д.- отнош. с супругом, NED 
(непоследовательность), POZ (позитивный интерес)

e. Предикторы: (константа),  Д.- отнош. с супругом, NED (непоследовательность), POZ (позитивный интерес)
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Сумма 
квадратов ст.св.

Средний 
квадрат F

Значимос
ть

Регрессия

4779,989 1 4779,989 24,287 ,000b

Остаток
12005,725 61 196,815

Всего

16785,714 62

Регрессия 6388,723 2 3194,362 18,434 ,000c

Остаток
10396,991 60 173,283

Всего

16785,714 62

Регрессия

7276,007 3 2425,336 15,047 ,000d

Остаток
9509,708 59 161,181

Всего

16785,714 62

Регрессия
8168,687 4 2042,172 13,746 ,000e

Остаток

8617,028 58 148,569

Всего

16785,714 62

Регрессия
7976,160 3 2658,720 17,806 ,000f

Остаток
8809,555 59 149,314

Всего

16785,714 62

a. Зависимая переменная: ОЭИ (общий уровень ЭИ)

b. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка

c. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка,  Д.- отнош. с супругом

d. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка,  Д.- отнош. с супругом, NED (непоследовательность)

e. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка,  Д.- отнош. с супругом, NED (непоследовательность), POZ 
(позитивный интерес)

Модель

1

2

3

4

5

ANOVAa
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Стандарт
изованны

е 
коэффици

енты

B

Стандарт
ная 

ошибка Бета

(Константа)

112,669 6,108 18,447 ,000

Неадекватность образа ребенка

-1,797 ,365 -,534 -4,928 ,000

(Константа)

90,648 9,224 9,828 ,000

Неадекватность образа ребенка

-1,593 ,349 -,473 -4,569 ,000

 Д.- отнош. с супругом

1,594 ,523 ,315 3,047 ,003

(Константа)

91,956 8,913 10,317 ,000

Неадекватность образа ребенка

-1,021 ,415 -,303 -2,459 ,017

 Д.- отнош. с супругом

1,511 ,506 ,299 2,988 ,004

NED (непоследовательность) -1,207 ,514 -,288 -2,346 ,022

(Константа) 70,812 12,150 5,828 ,000

Неадекватность образа ребенка -,512 ,450 -,152 -1,138 ,260

 Д.- отнош. с супругом 1,575 ,486 ,312 3,238 ,002

NED (непоследовательность) -1,398 ,500 -,334 -2,797 ,007

POZ (позитивный интерес) ,973 ,397 ,264 2,451 ,017

(Константа) 61,465 8,979 6,846 ,000

 Д.- отнош. с супругом 1,644 ,484 ,325 3,400 ,001

NED (непоследовательность) -1,732 ,406 -,413 -4,265 ,000

POZ (позитивный интерес) 1,181 ,353 ,320 3,349 ,001

2

3

4

5

a. Зависимая переменная: ОЭИ (общий уровень ЭИ)

Коэффициентыa

Модель

Нестандартизованны
е коэффициенты

т
Значимос

ть

1
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R R-квадрат

Скоррект
ированны

й R-
квадрат

Стандарт
ная 

ошибка 
оценки

1 ,388a ,150 ,136 4,90572

2 ,453b ,205 ,179 4,78381

Сводка для модели

Модель

a. Предикторы: (константа), NED 
(непоследовательность)b. Предикторы: (константа), NED 
(непоследовательность),  Д.- отнош. с супругом

Сумма 
квадратов ст.св.

Средний 
квадрат F

Значимос
ть

Регрессия
259,399 1 259,399 10,779 ,002b

Остаток

1468,029 61 24,066

Всего
1727,429 62

Регрессия

354,340 2 177,170 7,742 ,001c

Остаток
1373,089 60 22,885

Всего

1727,429 62

1

2

a. Зависимая переменная: МП понимание чужих эмоций)

b. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность)

c. Предикторы: (константа), NED (непоследовательность),  Д.- отнош. с 
супругом

ANOVAa

Модель
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Стандарт
изованны

е 
коэффици

енты

B

Стандарт
ная 

ошибка Бета

(Констант
а)

27,194 1,393 19,520 ,000

NED 
(непослед
овательн
ость)

-,521 ,159 -,388 -3,283 ,002

(Констант
а)

22,230 2,790 7,968 ,000

NED 
(непослед
овательн
ость)

-,466 ,157 -,347 -2,971 ,004

 Д.- отнош. 
с супругом

,386 ,189 ,238 2,037 ,046

a. Зависимая переменная: МП понимание чужих эмоций)

Модель

Нестандартизованны
е коэффициенты

т
Значимос

ть

1

2

Коэффициентыa

R R-квадрат

Скоррект
ированны

й R-
квадрат

Стандарт
ная 

ошибка 
оценки

1 ,318a ,101 ,087 4,07542

2 ,440b ,194 ,167 3,89185

3 ,530c ,281 ,244 3,70667

Сводка для модели

Модель

a. Предикторы: (константа), HOS (враждебность)

b. Предикторы: (константа), HOS (враждебность), 
Непоследовательность

c. Предикторы: (константа), HOS (враждебность), 
Непоследовательность, Неуверенность
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Сумма 
квадратов ст.св.

Средний 
квадрат F

Значимос
ть

Регрессия
114,275 1 114,275 6,880 ,011b

Остаток

1013,153 61 16,609

Всего
1127,429 62

Регрессия

218,639 2 109,320 7,217 ,002c

Остаток

908,789 60 15,146

Всего
1127,429 62

Регрессия

316,805 3 105,602 7,686 ,000d

Остаток 810,623 59 13,739

Всего
1127,429 62

3

a. Зависимая переменная: МУ (управление чужими эмоциями)

b. Предикторы: (константа), HOS (враждебность)

c. Предикторы: (константа), HOS (враждебность), Непоследовательность

d. Предикторы: (константа), HOS (враждебность), Непоследовательность, 
Неуверенность

ANOVAa

Модель

1

2
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Стандарт
изованны

е 
коэффици

енты

B

Стандарт
ная 

ошибка Бета

(Констант
а)

20,024 ,796 25,153 ,000

HOS 
(враждеб
ность)

-,312 ,119 -,318 -2,623 ,011

(Констант
а)

15,342 1,939 7,912 ,000

HOS 
(враждеб
ность)

-,470 ,129 -,479 -3,655 ,001

Непослед
овательн
ость ,327 ,125 ,344 2,625 ,011

(Констант
а) 19,887 2,510 7,922 ,000

HOS 
(враждеб
ность)

-,499 ,123 -,509 -4,060 ,000

Непослед
овательн
ость ,451 ,128 ,474 3,539 ,001

Неуверен
ность

-,412 ,154 -,318 -2,673 ,010

3

a. Зависимая переменная: МУ (управление чужими эмоциями)

Модель

Нестандартизованны
е коэффициенты

т
Значимос

ть

1

2

Коэффициентыa
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R R-квадрат

Скоррект
ированны

й R-
квадрат

Стандарт
ная 

ошибка 
оценки

1 ,448a ,201 ,188 4,51594

2 ,537b ,288 ,264 4,29705

3 ,597c ,357 ,324 4,12003

4 ,643d ,414 ,374 3,96527

Сводка для модели

Модель

a. Предикторы: (константа), ОН (особенности 
наказаний)

b. Предикторы: (константа), ОН (особенности 
наказаний),  Д.- отнош. с супругом

c. Предикторы: (константа), ОН (особенности 
наказаний),  Д.- отнош. с супругом, Неуверенность

d. Предикторы: (константа), ОН (особенности 
наказаний),  Д.- отнош. с супругом, Неуверенность, Вр.- 
Отнош. с супругом
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Сумма 
квадратов ст.св.

Средний 
квадрат F

Значимос
ть

Регрессия
312,395 1 312,395 15,318 ,000b

Остаток

1244,017 61 20,394

Всего

1556,413 62

Регрессия
448,533 2 224,266 12,146 ,000c

Остаток

1107,880 60 18,465

Всего 1556,413 62

Регрессия
554,910 3 184,970 10,897 ,000d

Остаток

1001,503 59 16,975

Всего

1556,413 62

Регрессия
644,456 4 161,114 10,247 ,000e

Остаток

911,956 58 15,723

Всего
1556,413 62

c. Предикторы: (константа), ОН (особенности наказаний),  Д.- отнош. с 
супругом

d. Предикторы: (константа), ОН (особенности наказаний),  Д.- отнош. с 
супругом, Неуверенность

e. Предикторы: (константа), ОН (особенности наказаний),  Д.- отнош. с 
супругом, Неуверенность, Вр.- Отнош. с супругом

1

2

3

4

a. Зависимая переменная: ВП (понимание своих эмоций)

b. Предикторы: (константа), ОН (особенности наказаний)

ANOVAa

Модель
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Коэффициентыa

Модель

Нестандартизован
ные

коэффициенты

Стандартизован
ные

коэффициенты

т
Значимос

тьB
Стандартн
ая ошибка Бета

1 (Константа)

22,74
0

1,535  
14,8
11

,000

ОН 
(особенност
и 
наказаний)

-,731 ,187 -,448
-

3,91
4

,000

2 (Константа) 17,42
6

2,442  
7,13

6
,000

ОН 
(особенност
и 
наказаний)

-,736 ,178 -,451
-

4,14
2

,000

 Д.- отнош. с
супругом

,455 ,168 ,296
2,71

5
,009

3 (Константа)
23,65

7
3,417  

6,92
3

,000

ОН 
(особенност
и 
наказаний)

-,650 ,174 -,398
-

3,74
0

,000

 Д.- отнош. с
супругом

,414 ,162 ,269
2,56

3
,013

Неуверенно
сть

-,407 ,163 -,268
-

2,50
3

,015

4 (Константа)
25,33

4
3,363  

7,53
3

,000

ОН 
(особенност
и 
наказаний)

-,439 ,189 -,269
-

2,31
7

,024
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 Д.- отнош. с
супругом

,384 ,156 ,249
2,46

0
,017

Неуверенно
сть

-,410 ,157 -,270
-

2,61
8

,011

Вр.- Отнош. 
с супругом

-,398 ,167 -,273
-

2,38
6

,020

a. Зависимая переменная: ВП (понимание своих эмоций)

R R-квадрат

Скоррект
ированны

й R-
квадрат

Стандарт
ная 

ошибка 
оценки

1 ,459a ,210 ,197 3,43552

2 ,519b ,269 ,245 3,33216

3 ,562c ,316 ,281 3,25143

4 ,605d ,366 ,322 3,15668

Сводка для модели

Модель

a. Предикторы: (константа), Эмпатия

b. Предикторы: (константа), Эмпатия, NED 
(непоследовательность)

c. Предикторы: (константа), Эмпатия, NED 
(непоследовательность), Удовлетворение 
потребностей

d. Предикторы: (константа), Эмпатия, NED 
(непоследовательность), Удовлетворение 
потребностей, ПА (поощрение автономности)
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Сумма 
квадратов ст.св.

Средний 
квадрат F

Значимос
ть

Регрессия
191,744 1 191,744 16,246 ,000b

Остаток

719,971 61 11,803

Всего

911,714 62

Регрессия
245,516 2 122,758 11,056 ,000c

Остаток

666,199 60 11,103

Всего 911,714 62

Регрессия
287,977 3 95,992 9,080 ,000d

Остаток

623,737 59 10,572

Всего

911,714 62

Регрессия
333,766 4 83,441 8,374 ,000e

Остаток

577,948 58 9,965

Всего
911,714 62

d. Предикторы: (константа), Эмпатия, NED (непоследовательность), 
Удовлетворение потребностей

e. Предикторы: (константа), Эмпатия, NED (непоследовательность), 
Удовлетворение потребностей, ПА (поощрение автономности)

ANOVAa

Модель

1

2

3

4

a. Зависимая переменная: ВУ (управление своими эмоциями)

b. Предикторы: (константа), Эмпатия

c. Предикторы: (константа), Эмпатия, NED (непоследовательность)
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Коэффициентыa

Нестандартизованны
е коэффициенты

Стандартизованные
коэффициенты

тB
Стандартная

ошибка Бета

6,039 1,987  
3,03

9

,333 ,083 ,459
4,03

1

9,055 2,365  
3,82

9

,286 ,083 ,395
3,46

1

-,245 ,111 -,251
-

2,20
1

12,749 2,953  
4,31

7

,484 ,128 ,668
3,79

7

-,304 ,113 -,311
-

2,70
1

-,318 ,159 -,365
-

2,00
4

11,085 2,971  
3,73

2

,418 ,128 ,576
3,27

3
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-,280 ,110 -,287
-

2,55
1

-,460 ,168 -,528
-

2,74
4

,280 ,130 ,337
2,14

4

a. Зависимая переменная: ВУ (управление своими эмоциями)

R R-квадрат

Скоррект
ированны

й R-
квадрат

Стандарт
ная 

ошибка 
оценки

1 ,552a ,305 ,293 3,19696

Сумма 
квадратов ст.св.

Средний 
квадрат F

Значимос
ть

Регрессия
273,402 1 273,402 26,750 ,000b

Остаток

623,455 61 10,221

Всего
896,857 62

a. Зависимая переменная: ВЭ (контроль экспрессии)

b. Предикторы: (константа), Неадекватность образа ребенка

Сводка для модели

Модель

a. Предикторы: (константа), Неадекватность образа 
ребенка

ANOVAa

Модель

1
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Стандарт
изованны

е 
коэффици

енты

B

Стандарт
ная 

ошибка Бета

(Констант
а)

18,938 1,392 13,607 ,000

Неадеква
тность 
образа 
ребенка

-,430 ,083 -,552 -5,172 ,000

Коэффициентыa

Модель

Нестандартизованны
е коэффициенты

т
Значимос

ть

1

a. Зависимая переменная: ВЭ (контроль экспрессии)
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Приложение 5

Критерий Манна- Уитни

Статистические критерииa

 

ОН
(особенност
и наказаний)

ВУ
(управление

своими
эмоциями)

U Манна-Уитни 344,500 345,500
W Вилкоксона 722,500 723,500

Z -1,975 -1,959

Асимптотическая
значимость (2-
сторонняя)

,048 ,050

a. Группирующая переменная: пол

Статистика группы

Пол N Среднее Среднекв.отклонение

Среднекв.
ошибка
среднего

ОН (особенности
наказаний)

Мальчики 36 8,2222 2,81943 ,46991
Девочки

27 6,8519 3,26642 ,62862

ВУ (управление 
своими 
эмоциями)

Мальчики 36 14,6111 3,57993 ,59665

Девочки
27 12,8519 3,99715 ,76925

Пол Среднее
ОН (особенности
наказаний)

Мальчики 8,22
Девочки 6,85

ВУ (управление 
своими 
эмоциями)

Мальчики 14,61

Девочки 12,85
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мальчики девочки
ОН (особенности наказаний)

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

8.22

6.85

мальчики девочки
ВУ (управление своими эмоциями)

11.50

12.00

12.50

13.00

13.50

14.00

14.50

15.00

14.61

12.85
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Приложение 6

Апробация результатов исследования по теме магистерской диссертации

(выступления, мастер-классы, тренинги).

№ Дата Уровень,

документ

Содержание

1. Ноябрь

2020 г.

Региональный;

Благодарность

Министерства

образования

Мастер-класс  «Развитие  компонентов

эмоционального интеллекта подростков

посредством тренинга» в рамках Недели

психологии-2020 «Мир один для всех!»

2. Август

2020 г.

Муниципальный;

Благодарность

Комитета  по

образованию

Благодарность  Комитета  по

образованию  Егорьевского  района

Алтайского  края  за  весомый  вклад  за

оптимизацию  детско-родительских

отношений  обучающихся  и  их

родителей

3. Январь  –

Ноябрь

2020 г.

Муниципальный Консультирование  родителей

подростков  по  проблемам  детско-

родительских  отношений  и  развитию

эмоционального интеллекта подростков

в  рамках  Федерального  проекта

«Поддержка  семей,  имеющих  детей»

регионального проекта «Семья - планета

детства»

4. Сентябрь-

октябрь

2020 г.

Школьный Профилактические тренинговые занятия

с  обучающимися  8-х  классов  МОУ

«Егорьевская  СОШ»  по  развитию

компонентов  эмоционального

интеллекта

5. Март

2019 г.

Муниципаль-

ный; 

Выступление  «Развитие

эмоционального  интеллекта
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Сертификат

участника,

Диплом  за  2

место

подростков»  в  рамках  Фестиваля

социально-педагогических  инноваций

Новоегорьевского  образовательного

округа

6. Август

2019 г.

Региональный,

Сертификат

участника

Мастер-класс  «Формирование

актуального  опыта  эмоционального

общения подростков» в рамках Летней

школы  мобильных  педагогов

«Образовательный челлендж»

Документы, подтверждающие апробацию

1. Программа  краевой  Недели психологии – 2020 «Мир один для всех!»

Выдержка из ПРОГРАММЫ

 РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ ПСИХОЛОГИИ-2020 

«МИР ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!»

3 ноября

Направление «Профилактика девиантного и антивитального поведения»

12.20-13.00  Методы  и  приемы

формирования  эмоционально-волевой

сферы  у  детей-сирот  со  стойкими

нарушениями поведения

Сопова   Оксана   Николаевна,   педагог-

психолог   КГБУ   «Павловский   центр

помощи   детям,   оставшимся   без

попечения с родителями»

12.20-13.00  Пропедевтика  девиаций  у

детей  дошкольного  возраста  (работа  с

истерикой,  агрессивностью,

конфликтностью, крикливостью и др.)

Скибневская   Наталья   Владимировна,

педагог-психолог   КГБУ   «Алтайский

краевой центр ППМС-помощи»

13.10-13.50  Использование  техники

эбру  в  формировании  уверенного

поведения подростков

Лещева Ольга Владимировна,  педагог-

психолог   МБОУ   «Белокурихинская

СОШ № 1»

13.10-13.50  Развитие  компонентов

эмоционального интеллекта подростков

посредством тренинга

Перова Диана Юрьевна, педагог-психолог

МОУ   «Егорьевская СОШ»  
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14.00-14.40  Совершенствование

взаимодействия  с  родителями  по

вопросам  профилактики  асоциального

поведения  обучающихся  (Школа

молодого специалиста)

14.00-14.40  Организация  работы

социального  педагога  центра  помощи

детям (Школа молодого специалиста)

Игнатенко   Светлана   Ивановна,

социальный   педагог   КГБУ   «Алтайский

краевой центр ППМС-помощи»

2. Благодарность Комитета по образованию Егорьевского района
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3.  Фестиваль  социально-педагогических  инноваций  Новоегорьевского

образовательного округа (март 2019 г.).
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3.1. Сертификат участника

3.2. Диплом за 2 место

3.3. Программа Фестиваля 15.03.2019 г.
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4. Летняя школа мобильных педагогов «Образовательный челлендж» (август 

2019 г.)

4.1. Сертификат участника.
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4.2. Программа  летней школы мобильных педагогов – 2019 г.
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Приложение 7
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Программа

 профилактических тренинговых занятий 

по развитию эмоционального интеллекта подростков 

«Не бойся быть…Выделяйся!».

Пояснительная записка

      Термин эмоциональный интеллект (ЭИ) был впервые представлен в 1990

г.  и  был  обоснованно  признан  основным  фактором,  который  определяет

успех  человека.  Эмоциональный  Интеллект  –  способность  человека

распознавать  эмоции,  понимать  намерения,  мотивацию,  желания  других

людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями

и эмоциями других  людей в целях решения практических задач.

      Школа призвана готовить к жизни граждан будущего и обучать их тем

навыкам, которые пригодятся в жизни. Существуют навыки, которые всегда

будут востребованы в цифровом мире – навыки 21 века.  В последнее время

часто  употребляется  понятие  Softskills  (гибкие  навыки) —  это  личные

качества  человека,  которые  позволяют  ему  гармонично  и  эффективно

находить взаимодействие с  другими людьми. Среди них одно из ведущих

мест  занимает  эмоциональный  интеллект. Чтобы  активно  и  эффективно

развивать  эмоциональный  интеллект,  нужно  прежде  всего  понять,  что

включает в себя это понятие.  

       При  составлении  профилактической  программы  мы  опирались  на

концепции   эмоционального  интеллекта  Д.Б.  Люсина  и  Н.  Холла.

Эмоциональный  интеллект  в  концепции  Н.  Холла  включает  в  себя

следующие  составляющие:  эмоциональную  осведомленность,  управление

своими  эмоциями,  самомотивацию,  эмпатию,  понимание  эмоций  других

людей. Эмоциональный  интеллект  Л.Б.  Люсиным  понимается  как

способность  к  пониманию  и  управлению  эмоциями,  которая  может  быть

направлена  и  на  собственные  эмоции,  и  на  эмоции  других  людей.

Способность к пониманию эмоций означает, что человек может распознать
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эмоцию, т.е. установить факт наличия эмоционального переживания у себя

или  другого  человека;  может  идентифицировать  эмоцию,  т.е.  установить,

какую именно эмоцию испытывает он сам или другой человек и найти для

неё словесное выражение; понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и

следствия,  к  которым она приведёт. Способность  к управлению эмоциями

означает, что человек: может контролировать интенсивность эмоций, прежде

всего,  приглушать  довольно  сильные  эмоции;  может  контролировать

внешнее выражение эмоций; может при необходимости вызвать ту или иную

эмоцию. Также  автор  выделяет  внутриличностный  и  межличностный

эмоциональный интеллект. В межличностный эмоциональный интеллект он

включает  понимание  чужих  эмоций  и  управление  чужими  эмоциями.

Внутриличностный  эмоциональный  интеллект  он  рассматривает  через

понимание  своих  эмоций  и  управление  своими  эмоциями.  Способность  к

пониманию эмоций, по мнения Д. Люсина, означает, что человек может: 1)

распознать  эмоцию,  2)  идентифицировать  эмоцию,  т.е.  установить,  какую

именно эмоцию испытывает  он сам или другой человек,  и  найти  для  нее

словесное выражение 3) понимать причины, вызвавшие данную эмоцию, и

следствия,  к  которым она приведёт.  Способность к управлению эмоциями

означает,  что человек может: 1)  контролировать интенсивность эмоций, 2)

контролировать внешнее выражение эмоций, 3) вызывать при необходимости

ту  или  иную  эмоцию. Автор  определяет  эмоциональный  интеллект   как

психологическое образование,  формирующееся в ходе жизни человека под

влиянием  ряда  факторов,  которые  обуславливают  его  уровень  и

специфические индивидуальные особенности, а, следовательно, определяют

манеру поведения и построения коммуникативных процессов и социальных

взаимоотношений.

Профилактическая  программа  составлена  с  учетом  возрастных

особенностей и личностных новообразований подростка (чувство взрослости,

развитие  самосознания,  формирование  самооценки,  уровня  притязания,

137



самоотношения).  Также  программа  строилась  с  учетом  ведущего  вида

деятельности подростков – интимно-личностное общение. 

Актуальность программы:

Развитие  эмоционального  интеллекта  в  подростковом  возрасте

особенно важно, так как подростковый период – это сензитивный период для

развития  эмоциональной  сферы  личности. В  этот  период  происходит

перестройка эмоциональной сферы, что ведет к формированию качественно

новых переживаний, новым адаптационным возможностям. На протяжении

всего подросткового возраста ребенок учится управлять своим поведением,

своим эмоциональным состоянием, зачастую, не имея необходимых навыков

и  умений  конструктивного  поведения.   Для  подростков  в  этот  период

характерны  неустойчивость  настроения,  противорчивость  побуждения,

ранимость,  депрессивные  переживания. Подросток  становится  ранимым,

проявляет  чувство  неуверенности,  тревожности,  отсутствие  чувства

безопасности, защищенности.

Главные  причины  важности  развития  эмоционального  интеллекта  в

подростковом возрасте: 

1. Ведущая деятельность подростков (по Д.Б. Эльконину) - интимно

–  личное  общение  со  сверстниками.  Подростки  взаимодействуют  друг  с

другом, и это сопровождается различными ситуациями, в которых не всегда

подростки  могут  совладать  и  понять,  что  именно  происходит  из  –  за

неразвитости эмоционального интеллекта. 

2. Подростковый  возраст  именуется  как  пубертатный,  который

характеризуется  тем,  что  организм  претерпевает  перестройку.  Этим

вызываются  гормональные  всплески,  которые  могут  сопровождаться

неадекватными реакциями на стрессовые и повседневными события. 

3. Подростки  нуждаются  в  принятии  их  в  подростковые  группы.

Это  будет  затруднено,  если  подросток  не  сможет  понимать  и  управлять

своими эмоциями, анализировать эмоции и поведение других.
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Исследования  показали, что подростки переживают по поводу самых

разных  жизненных  событий  более  ярко  и  интенсивно  по  сравнению  не

только с взрослыми, но и с детьми. Это касается, как и положительных, так и

отрицательных эмоций. Если подросток счастлив, так «на все сто», но если

его  что-то  расстроило,  то  он  чувствует  себя  жутко  несчастным.  Эти

состояния безудержной радости и глубокого отчаяния могут быстро сменять

друг  друга,  преобладающее  даже  на  протяжении  одного  дня  настроение

подростка редко бывает «черным» или «белым», но обычно «полосатое, как

зебра».  Такой всплеск в  эмоциональной жизни подростков многие авторы

прежде  всего  связывают  с  балансом  двух  основных  видов  нервных

процессов-возбуждения  и  торможения.  В  подростковом  возрасте,  по

сравнению со  «средним детством»  (возрастом  7-11  лет)  и  с  взрослостью,

общее возбуждение нарастает,  а  все  виды торможения ослабевают.  Таким

образом,  получается,  что  одни  и  те  же  жизненные  события  вызывают  у

подростков более яркий эмоциональный  отклик  и  успокоиться  им  гораздо

сложнее.  Между  тем,  эмоции  и  чувства  подростков  в  большей  степени

относятся к их внутренней жизни. Внешне же они выражаются в меньшей

степени,  чем  у  детей.  И  даже  в  самых  доверительных беседах  подростки

зачастую говорят не обо всех своих переживаниях.

Еще  одна  важная  особенность  эмоциональной  сферы  подростков  -

возможность  сосуществования  эмоций  и  чувств   противоположной

направленности. Например, молодые люди могут любить и ненавидеть кого-

то  одновременно,  и  при  этом  оба  чувства  могут  быть  совершенно

искренними. Все эти эмоциональные переживания полезные, поскольку они

помогают  человеку  регулировать  свое  поведение  и  наполняют  его

существование личностным смыслом. Но любые эмоции могут превратиться

из  полезных  во  вредные  и  происходит  это  тогда,  когда  они  становятся

слишком интенсивными или  неадекватными.

По  данным  Л.А.  Регуша,  пик  эмоциональной  неустойчивости  у

мальчиков  приходится  на  возраст  11-13  лет,  а  у  девочек  –  13-15  лет.
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Получается, что 13 лет-возраст пика эмоциональной неустойчивости и  у тех

и  у  других.  Именно  в  этом  возрасте  больше  всего  сложностей  во

взаимодействии между подростками и взрослыми.  Так,  учителя отмечают,

что  дисциплина  чаще  всего  нарушается  учениками  7-х  классов,  т.е.  в

возрасте  13  лет.  Многие  взрослые  отмечают  и  всплеск  своеобразного

злорадства  у  13-летних  подростков:  например,  они  находят  смешными

неприятности других людей, враждебно относятся к пожилым и инвалидам и

т.п.

Помимо  усиления  эмоций  и  чувств,  и  даже  в  противовес  им,  в

подростковом  возрасте  развиваются  способности  к  их  саморегуляции.

Подросток,  более  способный  к  интенсивным  и  разнообразным  эмоциям,

становится также более способным к их торможению волевым усилием.

Критериями  развития  эмоционального  интеллекта  у  подростков

являются следующие: осознание своих чувств и эмоций; управление своими

чувствами и эмоциями; осознание чувств и эмоций других людей.

Продуктивными  методами развития  эмоционального  интеллекта

являются:  игра;  арттерапия,  в  особенности,  музыко-и  библиотерапия;

психогимнастика; поведенческая терапия и дискуссионные методы.

Основным  и  самым  эффективным  средством  психологической  работы  с

подростками является тренинг-совокупность различных приемов, способов и

средств,  направленных  на  развитие  у  человека  тех  или  иных  навыков  и

умений.  Специально  подобранный  набор  эффективных  упражнений

позволяет участникам тренинга развить те из компетенций, которыми они не

владеют или владеют недостаточно.

Наиболее уязвимым является возраст 13-14 лет, поэтому потребность в

тренинге наиболее остро дает о себе знать именно в этом возрасте.

Цель  программы: создать  условия  для  развития  компонентов

эмоционального  интеллекта  подростков,  обучающихся  в

общеобразовательной школе. 

Задачи программы:
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– появлению стойкого интереса к собственному эмоциональному миру

и к другому человеку, как к носителю эмоциональной энергии;

- развитие способности адекватно понимать себя и других;

–развитие эмпатии;

–обучение управлению эмоциональным состоянием; 

–развитие эмоциональной грамотности;

– обучение снятию стрессового напряжения;

–обучение приемам эмоционального сдерживания;

–развитие  качеств  личности  подростка,  способствующих  успешной

социализации и самореализации в жизни;

Форма работы: групповая.

Адресат  программы: учащиеся  7-8  классов  общеобразовательной

школы.

Продолжительность программы и количество занятий

Программа  состоит из 6 занятий. При соблюдении режима проведения

– 1 занятие в неделю, цикл рассчитан на 6 недель. 

Время  проведения  –  60   минут  (1-5  занятия),  70  минут  (6  занятие).

Оптимальное число участников – 10-12  человек, возраст 13-15 лет.

Общая структура профилактического занятия

Первый этап–приветствие, знакомство.

Цель: создание положительного психологического климата, сплочение,

раскрепощение участников группы.

Обязательно  используется  упражнение  «Барометр  настроения»  (в

начале и в конце занятия) и упражнение «Колокол» (в конце занятия).

Второй этап–разминка.

Цель:  настройка  на  продуктивную  деятельность,  физический,

эмоциональный разогрев,  повышение активности участников группы.

Третий этап–тема дня–основное содержание занятия (упражнения,

задания  направленные  на  решение  задач  данного  занятия,  теоретический

материал).
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Цель:  получение  новой  информации,  осознание  личностных

особенностей, развитие группы, отработка навыков, осознание собственных

ограничений, возможностей.

Четвёртый этап–рефлексия занятия.

Цель:  эмоциональная  и  рациональная  оценка  прошедшего  занятия,

личностные выводы.

Пятый этап–Ритуал прощания, подведение итогов дня.

Цель:  создание  атмосферы  доверия  и  безопасности,  сплочение

участников группы.

Обязательно  используются  упражнения  «Барометр  настроения»  (в

начале и в конце занятия) и «Колокол» (в конце занятия).

  Правила работы в тренинговой группе 

1. Активность 

2. «Я – высказывания» 

3. Право на ошибку 

4. «Один голос в эфире» 

5. Конфиденциальность 

6. Соблюдение временного регламента. 

7. Телефоны на вибровызове. 

Тематический план занятий (структура тренинга)

№

заня

тия

Тема занятия,

Краткое содержание

Упражнение Время 

(мин)

1. «Знакомство».

Создание  доброжелательной,

доверительной  атмосферы.

Составление  плана  и  правил

работы группы. 

Самораскрытие.

1. «Барометр настроения»

2. «Имя с 

прилагательным»

3. «Снежный ком»

4. «Комплимент»

5. «Что такое ЭИ?» 

Теоретическая часть

3 мин

7 мин

8 мин

5 мин

10 мин
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6. Диагностика ЭИ

7. «Барометр настроения»

8. «Колокол»

20 мин

5 мин

2 мин

2. «Что  вы  знаете  об  эмоциях?».

Создание  доверительной

атмосферы  в  группе,  развитие

«эмоциональной

осведомленности».

1. «Барометр настроения»

2. «Границы 

эмоционального поля»

3. «Узнаем эмоцию»

4. Теоретическая часть. 

Эмоциональная 

осведомленность. 

Обсуждение результатов 

диагностики ЭИ.

5. «Чем мы похожи»

6. «Барометр настроения»

7. «Колокол»

4 мин

15 мин

15 мин

15 мин

5 мин

3 мин

3 мин

3. Распознавание эмоций «В мире

эмоций».

Актуализация  опыта  и  знаний,

относящихся  к  эмоциональной

сфере. Тренировка  умения

осознавать  эмоциональное

состояние: свое и других.

1. «Барометр настроения»

2. «Зеркало»

3. «Найти и запомнить»

4. Теоретическая часть. 

«Калибровка эмоций»

5. «Благодарность»

6. «Барометр 

настроения» 

7. «Колокол»

3 мин

15 мин

15 мин

15 мин

7 мин

3 мин

2 мин

4. «Эмпатия и симпатия».

Формирование умений отличать

эмпатию  от  других  чувств  и

эмоций.  Тренировка

эмпатийного  отношения  к

1. «Барометр 

настроения»

2. «Эмоции персонажей»

3. Эмпатия и злость»

4. «Симпатия и эмпатия. 

3 мин

15 мин

15 мин

15 мин
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окружающим. В чем отличие?» 

Теоретическая часть.

5. «Любящий взгляд»

6. «Барометр 

настроения» 

7. «Колокол»

7 мин

3 мин

2 мин

5. «Понимание  эмоций.

Вербальное  и  невербальное

общение». 

Развитие  навыков  вербального

и  невербального  общения  как

средства  понимания  эмоций

других  людей  и   средства

выражения  своих  собственных

эмоций.

1. «Барометр 

настроения»

2. «Интонации»

3. «Линии»

4. «Фигуры и слова»

5. «Теоретическая часть. 

Вербальное и 

невербальное общение»

6. «Тень»

7. «Передай чувство 

мимикой» 

8.  «Барометр 

настроения» 

9. «Колокол»

3 мин

15 мин

5 мин

5 мин

15 мин

5 мин

7 мин

3 мин

2 мин

6. «Управление эмоциями».

Актуализация  опыта  и  знаний,

относящихся  к  эмоциональной

сфере. 

Тренировка  умения  выражать

свое  эмоциональное  состояние

и управлять своими эмоциями и

эмоциями других людей.

1. «Барометр настроения»

2. «Немой телевизор»

3. Упражнения для 

развития навыков 

управления своими 

эмоциями

3.1. «Дыхание»

3.2. «Телесные методы»

3.3. «Проблемы»

3.4. «Ресурсное 

3 мин

15 мин

5 мин

5 мин

5 мин
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состояние»

4. «Эмоциональный 

баланс»

5. Диагностика ЭИ

8.  «Барометр 

настроения» 

9. «Колокол»

5 мин

7 мин

20 мин

3 мин

2 мин

Занятие 1. Знакомство. Диагностика эмоционального интеллекта.

 Цель: знакомство; формирования представлений об ЭИ; самоанализ 

эмоционального интеллекта участниками группы. 

1. Упражнение «Барометр настроения". Обозначить свое настроение

выбранным цветом в круге настроения. Интерпетация  выбранного цвета в

конце занятия при повторном выборе цвета настроения.

2. Упражнение «Имя с прилагательным»

Цель:  знакомство  участников  группы  и  тренера.

Процедура  проведения. Все  участники  поочередно  называют  свое  имя  с

эпитетом перед  ним.  Эпитет-прилагательное  должно  начинаться  на  ту  же

букву,  что  и  имя.  Например,  Мудрая  Марина,  Доблестный  Денис.

Прилагательные  должны  быть  только  позитивные.

Анализ:

— Это упражнение позволило нам не только познакомиться друг с другом,

но и узнать некоторые особенности характера каждого из вас.

3. Упражнение «Снежный ком»

Цель: сплочение группы, создание доброжелательной атмосферы в группе.

Процедура  проведения. Участники  группы  стоят  в  кругу.  Выбирается

водящий, который называет свое имя. Сосед справа называет имя водящего и

свое.  Таким  образом,  каждый  следующий  участник  называет  по  очереди

имена всех, представлявшихся до него, и свое имя. По завершении круга игру

можно повторить в обратном направлении.
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4. Упражнение «Комплимент»

Цель:  сплочение  группы,  формирование  положительного  настроя  на

совместную работу.

Процедура проведения. Участники группы стоят в кругу, взявшись за руки.

Ведущий  предлагает  придумать  и  сказать  комплимент  соседу  слева.

Комплименты не должны повторяться.

Анализ:

—  Трудно  ли  было  говорить  комплименты?  Почему?

— Приятно ли было слушать комплименты в свой адрес?

5. Упражнение  «Что такое ЭИ?»  

Цель:  знакомство с понятиями эмоций, чувств и интеллекта; знакомство с

понятием «эмоциональный интеллект». 

Группе задаются следующие вопросы для обсуждения: 

- Что такое эмоции? Какое место они занимают в нашей жизни? Для чего

нужны эмоции и нужны ли вообще? 

- Что такое чувства? Чем отличаются чувства от эмоций? 

- Что такое интеллект? Существует ли связь интеллекта и эмоций? Какова эта

связь? 

После обсуждения вопросов, тренер делает краткое теоретическое сообщение

о том, что такое эмоциональный интеллект и какова его структура.

Эмоциональный  интеллект  –  продукт  личной  и  социальной

компетентности.  Личная  компетентность  полностью сосредоточена  на  вас,

вашем внутреннем мире, умении его понимать и управлять им, социальная –

на том, как вы ведете себя с другими людьми, сосредоточена на внешнем

мире. 

6. «Диагностика ЭИ». В этой части тренинга ведущий предлагает  группе

провести диагностику ЭИ по методикам Д. Холла или Д.Б. Люсина.

7. Упражнение «Барометр настроения».

Значение цвета:

Белый - символ веры, чистоты, истинности и светлости.
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Черный с одной стороны цвет загадочности, элегантности, с другой стороны

может указывать на наличие депрессии, плохое настроение.

Люди выбирающие серый цвет эмоционально сдержаны.

Красный цвет –люди выбирающие красный цвет стремятся быть лидерами,

быть  во  всем  первыми,  иногда  излишне  агрессивны  и  эмоциональны.

желание жить полной жизнью, стремление к новым впечатлениям.

Розовый – означает романтичность, доброту, любовь, сентиментальность.

Синий – символизирует спокойствие, стабильность, верность

Голубой – спокойствие. Вы находитесь в состоянии спокойствия или вам его

не хватает.

Коричневый – стремление к стабильности, выбирается когда человек хочется

избавится от волнений.

Желтый– активность, стремление к общению, открытость,  веселость.

Зеленый – чувство уверенности, настойчивость, иногда упрямство.

Фиолетовый–выбирают люди оригинальные,  со  своим взглядом  на  жизнь,

мистический цвет, цвет людей, которые полагаются на свою интуицию. 

8. Упражнение «Колокол». 

Цель. Сплочение группы, эмоциональное и мышечное расслабление,

создание атмосферы единства.

Подростки  становятся в круг, поднимают поочередно правую и левую руки

вверх, соединяя руки в центре круга в виде «колокола». Произносят «Бом!» и

синхронно, с силой бросают руки вниз. На вдохе поднимают руки, на выдохе

произносят  «Бом!»  и  бросают  руки.  Ведущий  задает  ритм.  Повторить

несколько раз.

Занятие 2. «Что вы знаете об эмоциях?»
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1. Упражнение «Барометр настроения».

2. Упражнение «Границы эмоционального поля» (15 мин.) 

Цель:  определение  границ  собственного  эмоционального  поля

участниками  группы;  самоанализ  особенностей  эмоциональной  сферы

участников  группы  в  ходе  целенаправленного  межличностного

взаимодействия. 

Члены группы объединяются  в  пары (лучше  с  менее  знакомыми членами

группы). 

Инструкция:  «Внимательно  смотрите  друг  на  друга,  но  ничего  не

говорите. Продолжайте смотреть друг на друга, без слов до тех пор, пока я не

скажу «стоп»». (5 мин.) 

После упражнения участникам задаются вопросы: 

- Какие чувства (эмоции) у вас возникали в ходе выполнения упражнения? 

-  По какой  причине  возникал смех,  улыбка,  смущение и  т.д.  (если члены

группы говорят о них).

-  мысли приходили к вам в голову во время выполнения упражнения? (Этот

вопрос  является  наиболее  значимым  при  определении  границ

эмоционального поля. 

Так  в  ходе  выполнения  упражнения  происходит  активное

взаимодействие эмоциональных структур субъектов, что вызывает колебания

их  эмоционального  опыта.  В  результате  устанавливается  связь  между

актуальной ситуацией взаимодействия и прошлым эмоциональным опытом

человека. Если участники не могут вербализировать мысли, возникающие в

ходе упражнения, тренер просит выполнить его еще раз и дает следующую

инструкцию:  «Снова  внимательно  смотрите  друг  на  друга,  и  ничего  не

говорите, пока я не скажу «стоп». Но теперь постарайтесь понаблюдать за

возникающими мыслями и переживаниями». 

Наиболее широкое эмоциональное поле диагностируется у тех людей, у

которых будут  возникать  мысли не  только  по поводу  своего  партнера  по

упражнению или всего происходящего в группе,  а  и относительно других
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(посторонних)  людей,  ситуаций.  Границы  эмоционального  поля  меняются

ежеминутно и зависят  от доминирующих переживаний человека.  Так если

подросток  находится  в  ссоре  с  родителями и  переживает  по  поводу  этой

ситуации,  то  находясь  в  школе,  границы  его  эмоционального  поля  будут

охватывать не только актуальную ситуацию взаимодействия с педагогом и

одноклассниками, но и распространяться далеко за пределы стен школы, как

бы «цепляясь» за конфликт. 

2 Упражнение «Узнаем эмоцию» (20 мин.) 

Цель:  самоанализ  способностей  участников  группы  к  узнаванию  и

называнию эмоций. 

Оборудование:  изображения  людей  в  разных  эмоциональных

состояниях; бумага и ручка для каждого участника. 

Тренер  демонстрирует  участникам  группы  изображения  людей  в

разных эмоциональных состояниях. 

Инструкция: «Внимательно посмотрите на изображение и запишите в

своих  листочках  «названия»  эмоций  или  чувств,  которые,  по  вашему

мнению,  испытывает  человек  на  картинке».  Затем  все  изображения

обсуждаются  в  группе.  Анализируются  причины  ошибок  в  определении

эмоций. 

Подведение итогов.

3. Составляющие  эмоционального  интеллекта.  Теоретическая

часть.  Сегодня  мы  познакомимся  с  5  составляющими  эмоционального

интеллекта.  Чтобы  активно  и  эффективно  развивать  эмоциональный

интеллект, нужно прежде всего понять, что включает в себя это понятие. В

последнее время часто употребляется понятие Softskills (гибкие навыки) —

это  личные  качества  человека,  которые  позволяют  ему  гармонично  и

эффективно находить взаимодействие с другими людьми.

В своих работах «Эмоциональный интеллект: почему он может значить

больше чем IQ?» и «Эмоциональный интеллект на работе» Дэниел Гоулман

описал  пять  различных  составляющих  эмоционального  интеллекта:
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 1.  Самосознание.  Эмоционально  зрелый  человек  понимает,  как  свои

сильные  стороны  и  области  для  развития,  так  и  то,  как  действовать

соответствующим  образом.  Это  качество  выявляет  уверенность,  которая

отличается  от  излишней  самоуверенности  или  проявлений  низкой

самооценки, находящейся на другом конце этого спектра. Люди с высоким

уровнем  эмоционального  интеллекта,  как  правило,  легче  справляются  с

критикой, а также могут использовать его, чтобы лучше понять и улучшить

свою жизнь.

2.  Саморегуляция.  Жить  без  чувств  -  все  равно,   что  умереть.  Быть

поглощенным чувствами означает  впасть в детство.  Эмоционально зрелый

человек  может  сдерживать  и  контролировать  свои  чувства  и  эмоции

должным образом в соответствующей ситуации. Но это не то же самое, что

скрывать свои чувства или гасить внутри свои эмоции. Человек с высоким

уровнем эмоционального интеллекта может здраво выражать свои эмоции,

контролируя и сдерживая их.

3.  Мотивация.  Мотивация  самым  значительным  образом  влияет  и  на

карьеру, и на жизнь в целом. Здоровая самомотивация может способствовать

лучшей  реакции  на  жизненные  неудачи  и  разочарования,  помогает

относиться к ним с оптимизмом и  стойкостью.

4.  Эмпатия.  Эмпатия  –  чисто  человеческое  чувство.  Эмпатия  –  (страсть,

страдание, чувство) – осознанное сопереживание текущему эмоциональному

состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения

этого  переживания.  Соответственно,  эмпат  –  человек  с  развитой

способностью  к  эмпатии. Разумная  доля  эмпатии  может  существенно

улучшить  качество  жизни  и  связи  с  людьми  на  эмоциональном  уровне.

Самые  последние  данные  свидетельствуют  о  том,  что  люди,  по  природе

своей  обладающие  большей  эмпатией,  демонстрируют  более  устойчивое

лидерство.  

5.  Социальные  навыки.  Человек  с  хорошо  развитыми  социальными

навыками  любит  находиться  среди  людей.  Другие  люди  также  получают
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удовольствие  от  общения  с  ним.  Выстраивание  отношений  и  общение  с

людьми является залогом счастья.

В этой части тренинга ведущий с согласия участников в деликатной форме

предлагает   для   обсуждения   в   группе   результаты   диагностики

эмоционального интеллекта, проведенной на прошлой встрече.

5. Упражнение «Чем мы похожи» (социальные навыки)

Цель:  повышение  внутригруппового  доверия  и  сплоченности.

Процедура  проведения.  Участники  группы  стоят  в  кругу.  Ведущий

приглашает в круг одного из участников, на основе какого-либо реального

или воображаемого сходства с собой. Например: «Света, выйди, пожалуйста,

ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет волос» (или наши имена

начинаются на одну и ту же букву и т.д.). Света выходит в круг и приглашает

выйти кого-нибудь из участников таким же образом. Игра продолжается до

тех  пор,  пока  все  члены  группы  не  окажутся  в  кругу.

Анализ:

—  Как  вы  себя  чувствовали,  когда  старались  найти  нечто,  вас

объединяющее?

— Было ли у вас несколько вариантов ответа, так что приходилось выбирать?

6. Упражнение «Барометр настроения».

7. Упражнение «Колокол».

Занятие 3.   «В мире эмоций».  

1. Упражнение «Барометр настроения».

Упражнение для распознавания эмоций «Зеркало».

Встаньте  напротив  зеркала,  расслабьтесь.  Начните  изображать  различные

эмоции.

1. Радость: расслабьте лицевые мышцы и широко улыбнитесь, при этом 

подумайте о чем-нибудь приятном.
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2. Удивление: расслабьте лицевые мышцы, широко откройте глаза, при 

этом подумав с удивлением: «Для чего это делать?» — спокойно закройте 

глаза.

3. Гнев: расслабьте лицевые мышцы и прищурьтесь, при этом напрягите 

нос и подумайте: «Как мне всё это надоело!»

4. Счастье: расслабьте лицевые мышцы, вытяните губы в трубочку, затем 

растяните в улыбке.

Повторяйте упражнение каждый день хотя бы неделю, а затем попробуйте

изображать  эмоции  только  с помощью  глаз:  добрые,  злые,  любящие,

завистливые глаза. Важно думать в этот момент о соответствующей эмоции.

2. Упражнение «Найти и запомнить»

1. Найдите  десять  поводов  для  радости,  порадуйтесь  от души

и проследите,  как  изменилось  ваше  состояние  в этот  момент.  При

возможности —  посмотритесь  в зеркало,  прочувствуйте  и постарайтесь

запомнить ощущения в теле.

2. Найдите  десять  поводов  для  удивления  и проследите,  как  меняется

состояние.

4. «Калибровка эмоций». Теоретическая часть.

Ведущий:  Мы  с  вами  уже  рассмотрели,  какие  компоненты  являются

составными частями ЭИ. Теперь пришло время разобраться, как на практике

мы можем поработать с каждым из них. 

Возьмем первый компонент – самосознание. В первую очередь, нам нужно

научиться  более-  менее  точно  определять  свое  эмоциональное  состояние;

правильно калибровать эмоции. Поможет нам в этом Бостонская матрица.
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Ин-

тен-

сив-

ность

эмо-

ции

 По

люс

эмоции

0

Максимально «-» эмоции         5   Максимально «+» эмоции              10   

Все эмоции можно рассортировать на 4 группы по признакам интенсивности

и полюсу (+ или -). Объяснить:

А – мое эмоц.  состояние:  настроение ниже среднего,  интенсивность  ниже

среднего (как-то страшновато).

Б  -  настроение  ниже  среднего,  интенсивность  выше  среднего  (все  бесит,

раздражает).

С - настроение выше среднего, интенсивность выше среднего. «Прекрасно,

как витамин С» (счастье, радость, позитив, энергия через край).

Д - настроение выше среднего, интенсивность ниже среднего. Мне хорошо,

спокойно, но меня не разрывает от радости.

Для каждого состояния подходит какая-то деятельность (Задание: напишите,

какая  для  каждого  состояния,  чем  бы  вы  занялись  в  том  или  ином

настроении).
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Состояние С – для праздника, спорта (групп. занятия)

Состояние Д – для учебы, лекции

Состояние  В  –  силовая  тренировка,  особенно  единоборства  (спортивная

злость)

Состояние А – листать семейный альбом, грустить по родным, творчество,

креативность, поговорить с близкими, прогуляться на природе..

Наша  задача –  1)безошибочно  определять  то  состояние,  в  котором  мы

находимся. 

2) Научиться использовать свое текущее состояние

Эмоций  нет  плохих  или  хороших.  Эмоции  бывают  подходящими  или

неподходящими в данной ситуации.

Почему  в  матрице  буквы  (АВСД),  обозначающие  эмоциональное

состояние,   разного  цвета?  Это  не  случайно.  Цвет  тоже  несет  свою

нагрузку. Обратимся к модифицированному варианту восьмицветового теста

Люшера (МЦВ в модификации Л.Н. Собчик).

Возьмем 4 основных цвета – красный, синий, зеленый, желтый.

Синий цвет (1) – выявляет чувствительность, ранимость, свидетельствует о

доверии,  преданности,  самопожертвовании.  Интровертированность,

стремление  глубже  познать  себя.  Потребность  в  прочной  и  глубокой

привязанности, эмоциональном комфорте и защите от внешних воздействий.

Избирательность  в  контактах,  стремление  к  покою,  уединенности,

вдумчивый подход к решению проблем, инертность в принятии решений.

Зеленый (2) – упорство, целеустремленность, сопротивляемость изменениям,

постоянство воззрений, потребность в отстаивании собственных установок.

Скрупулезная точность, критический анализ, логическая последовательность,

потребность сохранять свою позицию. Практичность и трезвость суждений,

рационализм, тенденция к системному подходу при решении проблем. Опора

на  накопленный  опыт.  Зрелость  жизненной  платформы,  ориентировка  на

собственное мнение, сопротивление внешне-средовым воздействиям.
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Красный  (3) –  Символизирует  физиологическое  состояние,  связанное  с

расходованием энергии. Красный – выражение жизненной силы, нервной и

гормональной  активности,  стремления  к  успеху,  жадного  желания  всех

жизненных  благ.  Выбор  красного  как  наиболее  приятного  означает

стремление к полноте бытия, творческое начало, активную деятельность.

Желтый  (4) –  выражает  несдерживаемую  экспансивность,  раскованность,

релаксацию,  полную  радостных  надежд  изменчивость  при  отсутствии

последовательности  и  планомерности.  Предпочтение  желтого  говорит  о

надежде  или  ожидании  большого  счастья,  направленных  в  будущее,  о

стремлении к новым, ещё неясным перспективам. Потребность в действии,

эмоциональной вовлеченности, в переменах, в общении, высокая самооценка.

Оптимистичность,  легкое  вживание  в  разные  социальные  роли,

демонстративность,  потребность  нравиться  окружающим,  зависимость  от

средовых воздействий, поиски признания и стремления к сопричастности в

межличностном взаимодействии. 

Как эту матрицу можно связать с типом темперамента?

А – меланхолик, В – холерик, С – сангвиник, Д – флегматик.

Какими способами вам удавалось изменить (улучшить или ухудшить свое

эмоциональное состояние)? (обсуждаем - 3 минуты)

Способы: музыка, танец, поэзия, живопись, пение, молитва.

Домашнее задание:

1. Отслеживать свое эмоциональное состояние каждый час 1 день (АВСД)

2. Отслеживать, в каком состоянии находится другой человек (АВСД)

Как сделать свое эмоциональное состояние более управляемым? 

1. Осознанность (понимание, что происходит). Вера.

2. Спорт, физкультура, танцы, бассейн, бег, йога, фитнес

3. Отношения

4. Питание (не раздражающее!)

5. Баланс «работа – отдых». Планируем сначала отдых! В календаре 

обводим красным. Остаток заполняем работой.
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6. Достаточный окситоцин. Окситоцин (oxytocin) – это гормон, который

вырабатывается  гипоталамусом,  а  затем  переходит  в  заднюю  часть

гипофиза. Его также называют гормоном гипофиза, гормоном счастья,

гормоном привязанности, гормоном любви.

Синтезируется, когда мы испытываем благодарность к кому-то.

5. Упражнение  «Благодарность». 

В  течение  5  минут  непрерывно  находить  –  за  что  и  кому  я  благодарен

(записываем в тетради, затем обсуждаем, читаем вслух).

Выполняя  это  упражнение  регулярно,  мы  становимся  эмоционально

устойчивее и стабильнее.

6. Упражнение «Барометр настроения».

7. Упражнение «Колокол».

Занятие 4. «Эмпатия и симпатия»

1. Упражнение «Барометр настроения».

2. Упражнение «Эмоции персонажей» (на развитие эмпатии).

Вспомните  пять  исторических  или  литературных  персонажей.  Затем

представьте эмоции, которые человек испытывал во время разных событий

своей  жизни.  Пример:  Авраам  Линкольн  видел,  как  людей  продавали

на рыночной площади, и чувствовал печаль оттого, что у него не было семьи,

злость из-за того, что людьми торговали как животными, и беспомощность,

потому что ничего не мог с этим поделать.

Ведущему: заранее подготовить ситуации с историческими и литературными

персонажами из школьной программы (напечатать на листах бумаги). 

3. Упражнение «Эмпатия и злость»

Упражнение  поможет  справиться  со злостью  на другого  человека  при

помощи эмпатии. Вспомните ситуацию, когда вы очень злились на кого-то,

а затем создайте эмпатическое утверждение. Например:

Раздражённый человек: «Ты никогда не делаешь того, о чем я прошу!»
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Эмпатический  слушатель:  «Ты испытываешь  раздражение  из-за  того,  что

я не сделал свою работу и тебе пришлось работать за меня».

Для  ведущего:  можно  заранее  подготовить  ситуации  (напечатать  их  на

листах бумаги).

4. «Симпатия и эмпатия.  В чем отличие?» Теоретическая часть.

Симпатия- внутреннее эмоциональное расположение, влечение к чему-то, 

кому-то. Можно назвать это со-чувствие ("да, мне знакомо это чувство").

Эмпатия - вчувствование, сознательное движение в страдание и настроение 

другого. Это со-переживание ("да мне знакомо это чувство, и я переживаю 

сейчас тоже самое).

Эмпатия –  это эффективный инструмент общения,.  Он помогает  людям

лучше  понимать  друг  друга  и добиваться  успеха  в  жизни.  Как

любой инструмент, его важно уметь правильно применять.

В современной психологии слово «эмпатия» означает способность человека

представлять  себя  на  месте  другого  человека,  интуитивно  понимать  и

принимать его идеи, действия, чувства, переживать сходные эмоциональные

состояния.

Эмпатию следует отличать от симпатии, сочувствия и переживания.

От  симпатии  эмпатия  отличается  тем,  что  сопровождается  чувством

чувством обеспокоенности за другого человека. Но это и не сочувствие, не

сопереживание, когда мы говорим «я сочувствую», «я переживаю».

Эмпатия –  это умение понять точку зрения другого человека и  сказать:

«Вы  сейчас  чувствуете  то-то…  желаете  того-то…».  Это  способность,  с

помощью которой можно чувствовать эмоции других. Ученые пока так и не

пришли к единому мнению: приобретаются ли эмпатические реакции в ходе

развития  человека  или  они  врожденные.  Однако  известно,  что  эмпатия

проявляется уже у младенцев. Вспомним: как только один малыш заплачет,

его  дружно  поддерживают  своим  плачем и  другие  малыши,  которые

находятся  рядом. Позже  различные  условия  воспитания  либо  притупляют

способность  к  эмпатии,  либо  благоприятствуют  ее  развитию.  Развивают
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эмпатию  теплые  взаимоотношения  родителей  с  детьми,  сопереживание

взрослых другим людям и желание помочь тем, кому трудно. По мнению

психологов,  важную роль в формировании эмпатии играет эмоция печали.

Например,  детский  плач  побуждает  мать  обратить  на  ребенка  внимание,

успокоить его. Печаль о потере близкого человека учит понимать подобное

состояние других людей. Способность к эмпатии положительно сказывается 

на разных эмоциональных способностях и социальных достижениях человека

во  «взрослой»  жизни.  Как  правило,  люди  с  высокой  степенью  эмпатии

мягкие,  доброжелательные  общительные,  эмоциональные.  Они  склонны

меньше приписывать другим вину за неблагоприятные события, не требуют

сильных  наказаний  за  чужие  проступки.  Обычно  такие  люди  многого

достигают в жизни. Те же, кто демонстрирует низкую степень эмпатии, как

правило,  замкнуты,  недоброжелательны,  более  агрессивны.  И  менее

успешны.

Симпатия - это все равно некоторая дистанция. От проблемы, от самого

человека. Настоящая эмпатия, довольно редкое явление, но именно она  дает

больше опоры, близости, и настоящей помощи. Это значит разделить с кем-

то очень тяжелое чувство, тогда боль становится слабее, снижается тяжесть

переживания,  появляются  силы смотреть  на  реальность.  Отсюда,  из  этого

места, может начинаться путь к преодолению.

Домашнее задание «Дневник эмоций»

Записывайте  каждую  эмоцию,  которую  испытываете  в течение  дня,

степень её проявления и причину. Например, эмоция — злость, степень — 7

из 10, причины — тройка по математике. На следующем этапе важно понять,

как  эмоция  проявляется  в теле.  Возможно,  рядом  со злостью вы напишете

«пересыхает  во рту,  чувствую  ком  в горле,  звенит  в голове».  Опишите,

какими  были  руки,  ноги  в этот  момент,  ощущались ли  тяжесть  или

напряжение.

5. Упражнение «Любящий взгляд».  Один из участников выходит за дверь.

Его  задача  -   определить,  кто  из  группы  будет  смотреть  на   него
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«любящим»  взглядом. Ведущий в его отсутствие выбирает для этой цели

2-3  человек.  Затем  выбирается  другой  отгадывающий.  Количество

смотрящих «любящим» взглядом увеличивается.

6. Упражнение «Барометр настроения».

7. Упражнение «Колокол».

Занятие 5. Понимание эмоций.   Вербальное и невербальное общение.

1. Упражнение «Барометр настроения».

      Цель:  развитие  навыков вербального  и  невербального  общения как

средства  понимания  эмоций  других  людей  и  средства  выражения  своих

собственных эмоций.

2. Упражнение «Интонации»

 Попробовать поздороваться со всеми спокойно, обиженно, зло, безразлично, 

радостно и т.д. Произнести фразу, как рассерженная бабушка, как баба - яга, 

добрая фея, потерявшийся щенок и т.д.

Рефлексия:  Испытывали  ли  вы  затруднения?  Легко  ли  было

изобразить настроение только  голосом?

3. Упражнение  «Линии»

Цель:  Упражнение  позволяет  потренироваться  в  выражении  своих

эмоций в символической, образной форме.

Информация  для  ведущего: Наряду  с  важностью  обучения  детей

языку  эмоций  –  словам,  обозначающим  различные  эмоциональные

состояния,  –  важно  предоставлять  возможность  для  выработки  другого

«языка»  –  языка  образов,  символов,  который  на  этих  занятиях  будет

альтернативой разговору о чувствах, другим способом выражения чувств и

переживаний.

Инструкция: Сейчас мы попробуем передавать различные чувства, не

рисуя  ничего  конкретного  –  только  лишь  простые  линии.  Нарисуйте
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счастливые  линии…,  грустные  линии...,  злые  линии...,  усталые  линии...,

тревожные линии».

4. Упражнение «Фигуры и слова». 

Цель:  иллюстрация  значимости  невербального  общения  в

межличностной коммуникации. 

Оборудование: изображение «мамлыны», «жакарега», «куки», «бубы»

на формате А4 каждый. 

Инструкция:  «Попробуем  провести  небольшой  эксперимент.  Вам

предлагаются 2 слова из незнакомого вам языка, обозначающие некоторые

объекты: мамлына, жакарег, кука, бубу. Вот их изображения. Скажите какой

из них «мамлына» а какой «жакарег»? Почему вы так считаете? Опишите их,

какие они?» 

Во  многих  экспериментальных  исследованиях  доказано,  что  мамлына  и

жакарег – это первые 2 фигуры для большинства людей, в независимости от

культурной, этнической и языковой группы. И, соответственно, кука и бубу –

более плавные и мягкие 3 и 4 фигуры. 

Полученные  в  группе  результаты  анализируются,  и  группа  приходит  к

выводу о том, что любое слово и действие несет эмоциональную окраску и

воспринимается  другими  людьми  не  только  на  уровне  интеллекта,  но  и

посредством эмоций. 

5. «Какими способами мы общаемся?» Теоретическая часть.

Выделяют  две  группы  способов,  которыми  может  осуществляться

взаимодействие  между  людьми:  вербальные  и  невербальные  средства

общения. Осуществляется вербальное общение с помощью слов. Вербальным

средством  общения  считается  речь.  Общаться  мы  можем  с  помощью

письменной или устной речи.

Невербальные  средства  общения  необходимы  людям  для  ясности  в

понимании  друг  друга.  Естественно,  невербальные  проявления  касаются

только  устного  общения.  Поскольку  внешнее  невербальное  выражение
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эмоций  и  чувств,  выполняемое  телом,  тоже  является  неким  набором

символов и знаков, его нередко называют «языком тела».

Если  вы  хотите  лучше  понимать  себя  и  быть  уверенным  человеком,

понимать  других  людей,  ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих

взаимоотношений и быть успешными в общении. Если для вас важно чувство

эмоционального комфорта, то важно учитывать:

Средства общения: слово, мимику, жесты, интонацию голоса, глаза.  Роль

глаз в невербальном канале общения очень значительна.  Глаза как «зеркало

души», «залог верности», «кратер ненависти», «символ жизненной  силы»  и

«сияющие   звезды» часто   соотносятся   с психическими состояниями. Глаза

являются  важным выразительным органом. Мы интуитивно точно сразу  же

определяем,  какие  глаза   смотрят   на   нас:   мягкие,   нежные,

пронизывающие, жесткие, колющие, пустые, невыразительные,  стеклянные,

тупые,  искрящиеся,  радостные, пылающие, холодные, отсутствующие или

влюбленные.  Взгляд  может возбуждать, приковывать,  восхищать.  

Отсутствие   взгляда   также   может   быть   сигналом.   Можно

подчеркнуто  отводить  глаза,  показывая,  что  игнорируешь  партнера,  не

хочешь иметь  с   ним дела.   Вообще  наблюдения   в    самых   разных

ситуациях    показали,    что  положительные   эмоции   сопровождаются

возрастанием    количества    взглядов,  отрицательные  ощущения

характеризуются   отказом   смотреть   на   собеседника.  Чтобы  построить

хорошие   отношения   с   другим   человеком,    ваш    взгляд    должен

встречаться  с  его  взглядом  около  60–70%  всего  времени  общения.

Неудивительно,  что  скованный, скромный  человек,  который  встречается  с

вами  взглядом  менее  чем  1/3 времени, редко пользуется  доверием.  При

переговорах  никогда  не  следует надевать темные  очки,  потому  что  у

других  появится  ощущение,  что  их разглядывают в упор.

Взгляд  может  «выражать  больше,  чем слова».     Язык  глаз  очень

важен  для  самоощущения  в процессе общения.
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Как  понимать  других  наблюдая  за  их  жестами?  Проблема  с  ложью

заключается  в  том,  что  наше  подсознание  работает  автоматически  и

независимо от нас, поэтому наш язык телодвижений выдает нас с головой.

Когда мы говорим неправду, даже при осознанной попытке подавить всякие

телодвижения, тело выдает множество микросигналов. Это может быть или

искривление лицевых мышц, расширение или сужение зрачков, испарина на

лбу,  румянец  на  щеках,  учащенное  моргание  и  многое  другое,  что

сигнализирует  об  обмане.  Когда  человек  говорит  правду  он  не

перекрещивает руки и ноги, не прячет свои ладони. Когда человек врет он

также отводит взгляд.  Если вы нравитесь человеку его зрачки расширены,

если не нравитесь –сужены.  

Закладывание рук за голову. Этот жест характеризует уверенных в себе

людей с чувством превосходства над другими. Этот жест также характерен

для «всезнаек», и многие люди раздражаются, когда видят этот жест.

Домашнее  задание: понаблюдать  за  языком  жестов  других  людей,

почитать интересную информацию на эту тему.

6. Упражнение «Тень» 

Содержание:  Участники  разбиваются  на  пары.  Один  из  них  будет

Человеком,  другой – его Тенью. Человек делает  любые движения.  Тень –

повторяет. Причем особое внимание уделяется тому, чтобы Тень действовала

в  том  же  ритме,  что  и  Человек.  Она  должна  догадаться  о  самочувствии,

мыслях и целях Человека, уловить все оттенки его настроения.

7. Упражнение «Передай чувство мимикой»

Цель:  Отработка навыка невербального проявления эмоций. 

Инструкция: На  бумажке  написано  чувство,  ваша  задача

продемонстрировать  чувство,  только с  помощью мимики.  Задача  зрителей

определить, что за чувство.

Анализ: Сложно ли Вам было изображать эмоцию? А угадывать? По

каким признакам вы определили изображаемую  эмоцию?

8. Упражнение «Барометр настроения».
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9. Упражнение «Колокол»

Занятие 6. Управление эмоциями.

1. Упражнение «Барометр настроения.

2. Упражнение «Немой телевизор»

Цель: развитие навыков осознания эмоций других людей.

Включите  телевизор  и  отключите  звук.  Найдите  какой-нибудь

художественный  фильм  и  некоторое  время  посмотрите  его,  наблюдая  за

жестами,  мимикой и  расположением в  пространстве  героев  и  размышляя,

какие эмоции они сейчас испытывают. Это весьма увлекательный процесс.

Художественный фильм при  желании можно заменить на  теледебаты или

новости. 

- Посмотрите кусок знакомого фильма и кусок незнакомого. Какова разница

в процессе наблюдения? Мешает или помогает знание сюжета сопоставлять

«невербальность» с эмоциями? 

-  Сравните  фильмы разных  жанров.  Американские  и  французские.  В  чем

сходство и различие невербального поведения в разных культурах? 

- Посмотрите фильм, где играют известные актеры, и какой-нибудь дешевый

сериал. Сравните невербальные проявления актеров с реальными людьми в

какой-нибудь программе-репортаже.

3. Упражнения для развития навыков управления своими эмоциями

3. 1. «Дыхание»

Выберите  какую-то эмоцию,  которая  вам не  нравится  и  мешает.  Если вы

осознали, что какая-то эмоция вам не нравится и мешает, сразу начинайте

обращать  внимание  на  свое  дыхание  и  начинать  дышать  чуть  медленнее,

обращая внимание на выдох.

3.2. «Телесные методы»

Выберите  телесный  метод  управления  эмоциями,  который  можно

использовать практически в любых ситуациях. Например, незаметно сжать-
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разжать  кулаки.  Привстать  несколько  раз  на  цыпочки.  Встать,  немного

пройтись и снова сесть. Тренируйтесь использовать его хотя бы раз в час.

3.3. «Проблемы»

Напишите  список  актуальных  для  вас  сейчас  проблем  (3-5).  Вспомните

максимальное  количество  проблем  (обратите  внимание:  сначала  могут

возникнуть некоторые трудности,  а  затем процесс  пойдет –  проблемы мы

искать умеем). 

Теперь  переформулируйте  эти  проблемы  в  цели.  Следите  за  тем,  чтобы

формулировать цели позитивно, то есть, не используя частицу «не», а также

слова  «бросить»,  «прекратить»,  «перестать».  Сформулируйте  цели

максимально  конкретно,  обязательно  определите  срок,  к  которому  вы

планируете  их  достичь.  Обратите  внимание,  как  изменилось  ваше

эмоциональное  состояние  по  сравнению  с  тем,  когда  вы  начинали.

3.4.«Ресурсное состояние»

1.  Упражнение  лучше  выполнять  стоя.  Вспомните  какую-либо  ситуацию,

жизненный  момент,  когда  вы  находились  в  ресурсном  состоянии.

Воссоздайте  эту  ситуацию,  вспомните  ее  в  мельчайших  подробностях:

ресурсное  состояние  снова  появится.  Погрузитесь  в  свои  ощущения,

представьте себя в этом состоянии.

2. Создайте портрет этого состояния с помощью следующих вопросов…

– Где точно в вашем теле «это» находится?

– Какой формы это ощущение?

– Каких размеров это ощущение?

– Какого цвета?

– Какие образы и/или слова приходят из прошлого?

– Имеет ли «это» температуру?

– Какое «это» на ощупь?

– Какая у этого ощущения граница?

– Двигается ли «это»?
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– На какой материал это похоже: дерево, металл, воздух, вода, вата?

– Можно ли это сдвинуть с места?

3. Поставьте перед собой порог или нарисуйте черту и выйдите за нее, 

находясь в ресурсном состоянии.

4. Упражнение «Эмоциональный баланс»

Цель: развитие навыков управления эмоциями других.

Выберите какие-нибудь значимые для вас личные или деловые отношения.

Для личных отношений достаточно вспомнить период от нескольких дней до

недели,  для  деловых  лучше  взять  период  побольше  –  один-два  месяца.

Разделите лист вертикальной чертой пополам, левую колонку обозначьте как

«+»,  правую  –  как  «—».  Запишите  в  левой  колонке  все  ваши  действия,

которые, по вашему мнению, улучшали состояние вашего счета (те действия,

которые улучшали настроение вашему партнеру), в правой – ухудшали его.

Посмотрите, как вы повлияли на состояние своего эмоционального баланса в

этих отношениях за данный период. Удалось ли вам улучшить его или хотя

бы  сохранить  на  прежнем  уровне?  Или  количество  действий  в  правой

колонке начинает удручающе превалировать?

Если же вы относитесь к той категории людей, у которых имеется только

куча  прекрасных  действий  в  левой  колонке,  задайтесь  вопросом,  не

нарушаете ли вы баланс и в этом случае? Не слишком ли много даете своим

партнерам и не слишком ли мало просите взамен?

И в том и в другом случае стоит составить план действий, которые помогут

вам поддерживать баланс в более или менее равновесном состоянии. Такой

анализ полезно проводить для себя хотя бы раз в месяц для самых значимых

фигур и «счетов» и раз в несколько месяцев – для важных для вас людей.

5. «Диагностика ЭИ». В этой части тренинга ведущий предлагает  группе

повторно провести диагностику ЭИ по методикам Д. Холла или Д.В. Люсина.

Домашнее задание «Немного похвастаемся»

Каждый день записывайте, что вы сегодня сделали хорошо и успешно. Что

вам удалось? Что вас порадовало?
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Мы не призываем постоянно находиться в позитивном настроении. Как

мы помним, страх, гнев и печаль – тоже полезные эмоции и, допуская только

позитивные  эмоции  в  свою  жизнь,  мы  теряем  большое  количество

информации  и  можем  пропустить  что-то  важное.  При  этом,  когда  мы

позитивно  настроены,  нас  значительно  сложнее  чем-либо  расстроить  или

вывести из себя. Таким образом, позитивный подход создает для нас твердую

опору  под  ногами  и  своего  рода  защиту  от  чрезмерного  влияния  на  нас

неприятных событий и эмоций.

6. Упражнение «Барометр настроения».

7. Упражнение «Колокол».
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	Развитие эмоционального интеллекта в подростковом возрасте особенно важно, так как подростковый период – это сензитивный период для развития эмоциональной сферы личности. В этот период происходит перестройка эмоциональной сферы, что ведет к формированию качественно новых переживаний, новым адаптационным возможностям. На протяжении всего подросткового возраста ребенок учится управлять своим поведением, своим эмоциональным состоянием, зачастую, не имея необходимых навыков и умений конструктивного поведения. Для подростков в этот период характерны неустойчивость настроения, противорчивость побуждения, ранимость, депрессивные переживания. Подросток становится ранимым, проявляет чувство неуверенности, тревожности, отсутствие чувства безопасности, защищенности.
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	Форма работы: групповая.
	Адресат программы: учащиеся 7-8 классов общеобразовательной школы.
	Программа состоит из 6 занятий. При соблюдении режима проведения – 1 занятие в неделю, цикл рассчитан на 6 недель.
	Время проведения – 60 минут (1-5 занятия), 70 минут (6 занятие). Оптимальное число участников – 10-12 человек, возраст 13-15 лет.
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	3. Упражнение «Эмпатия и злость»
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	3. Упражнения для развития навыков управления своими эмоциями


