
Рекомендации 
по результатам изучения 
личностного развития учащихся
(2020/2021 учебный год)

Изучение личностного развития уча
щихся проводилось в соответствии с 
приказом Министра образования Респу
блики Беларусь № 582 «Об изучении 
качества общего среднего образования 
в 2020/2021 учебном году».

В ходе исследования рассматрива
лись вопросы формирования и разви
тия эмоционального интеллекта уча
щихся. В качестве диагностического 
инструм ентария и спользовался тест 
(опросник) «ЭмИн» Д. Лю сина1. Для 
изучения факторов, влияющих на фор
мирование эмоционального интеллекта, 
были разработаны анкеты для учащих
ся и их родителей. В исследовании, 
которое проводилось методом онлайн- 
анкетирования, приняли участие 1497 
учащихся IX, XI классов и 1307 роди
телей.

Эмоциональный интеллект в рамках 
теста (опросника) Д. Люсина измерял
ся посредством 5 субшкал (понимание 
чужих эмоций, управление ими, пони
мание своих эмоций, управление ими, 
контроль экспрессии) и 5 интегральных 
шкал (межличностный эмоциональный 
интеллект, внутриличностный эмоцио
нальный интеллект, понимание эмоций,

управление эмоциями, общий уровень 
эмоционального интеллекта).

Результаты тестирования учащихся 
(опросник «ЭмИн»)

П о результатам  тести р о в ан и я  у
37,3 % учащ ихся вы явлен средний, 
у 24,9 % — высокий уровень общего 
эмоционального интеллекта. Очень вы
сокое значение по данному показателю 
зафиксировано у 17,0 % участников ис
следования, низкое и очень низкое — 
у 12,4 % и 8,4 % соответственно (диа
грамма 1).

Умение управлять эмоциями как ин
тегральный показатель оказалось сфор
мировано у учащихся в большей степе
ни, чем умение понимать эмоции. По 
первой шкале высокие и очень высо
кие значения получены у 47,6 % те
стируемых, а по второй — только у 
28,9 % (диаграмма 2).

Это означает, что к старшему под
ростковому возрасту учащиеся в опре
делённой мере уже научились сдер
живать, контролировать свои эмоции, 
относительно эффективно взаимодей
ствовать с другими людьми, но в то 
же время ещё недостаточно хорошо

1 Люсин, Д. В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта : опросник 
ЭмИн /  Д. В. Люсин / /  Психологическая диагностика. — 2006. — № 4. — С. 3—22;

Люсин, Д. В. Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн : новые психометрические 
данные /  Д. В. Люсин / /  Социальный и эмоциональный интеллект : от моделей к из
мерениям /  под ред. : Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. — М. : Институт психологии РАН, 
2009. — С. 264—278.



37,3

Общий эмоциональный интеллект 
ЦЦ очень низкий Щ низкий И  средний
О  высокий О  очень высокий

Диаграмма 1. — Распределение учащихся 
по уровням сформированности общего эмоционального 
интеллекта (в %)

понимаю т себя и других, не всегда 
умеют анализировать причины тех или 
иных эмоциональных состояний, иден
тифицировать и вербализировать свои 
эмоции, что может вызывать внутрен
нюю дисгармонию, эмоциональное на
пряжение, недопонимание и конфликты

в отношениях с окру
жающими.

Ещ ё б о л ьш и е  о т 
л и ч и я  н аб л ю д а ю т ся  
в уровнях сф орм и ро
в ан н о сти  у у ч ащ и х 
ся м еж личностного и 
внутриличностного эмо
ционального интеллек
та. Хорошо понимают и 
управляют своими эм о
циями около половины 
учащ ихся, принявш их 
участие в исследовании 
(48,1 % имеют вы со
кие или очень высокие 
значения). О днако по 
шкале межличностного 
эмоционального интел
лекта, которы й п ред
полагает понимание и 
управление эм оциям и 
других людей, аналогич

ные результаты зафиксированы только 
у 12,2 % учащихся (диаграмма 3).

Следует отметить, что эмоциональ
ный интеллект оказывает значитель
ное влияние на социальную адаптацию 
учащихся. П сихологические исследо
вания свидетельствуют, что у старших
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Диаграмма 2. — Распределение учащихся по уровням сформированности умений 
управлять эмоциями и понимать эмоции (в %)
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Диаграмма 3. — Распределение учащихся по уровням сформированности 
межличностного и внутриличностного эмоционального интеллекта (в %)

подростков (15—17 лет) с вы соким  
уровнем эм оционального интеллекта 
достаточно ярко выражены качества, 
способствующие их успешной социа
лизации: дружелюбие, эмоциональная 
устойчивость, смелость, лидерские ка
чества, уверенность и требовательность 
к себе, мечтательность, уступчивость, 
чуткость, добродушие. Такие подрост
ки легко уживаются в коллективе, без 
труда адаптируются к  новым условиям, 
часто становятся лидерами в классе. 
В некоторых источниках также утверж
дается, что развитый эмоциональный 
интеллект, понимание себя и других, 
умение использовать эти знания для 
решения проблем позволяют достигать 
более высоких результатов в учёбе2.

Сравнительный анализ результатов вы
полнения теста учащимися IX и XI клас
сов выявил увеличение на III ступени 
общего среднего образования количества 
обучающихся с высоким и очень вы
соким уровнем общего эмоционального 
интеллекта (примерно на 11 %).

Р азличия между ю нош ам и и де
вушками наиболее заметны по таким 
шкалам, как «управление эмоциями», 
«внутриличностный интеллект» и «меж
личностны й  интеллект». Н априм ер, 
умение управлять эмоциями оказалось 
более выражено у учащихся мужского 
пола (диаграмма 4). При этом резуль
таты выполнения теста по шкале «по
нимание эмоций» у девушек и юношей 
значительно не отличаются.

Межличностный эмоциональный ин
теллект, предполагаю щ ий понимание 
эм оций других людей и управление 
ими, оказался несколько выше сфор
мирован у девушек, чем у юношей. В 
то же время учащиеся мужского пола 
показали значительно более высокие 
результаты по шкале «внутриличност
ный эмоциональный интеллект» (диа
грамма 5).

В целом общий эмоциональный ин
теллект у юношей и девушек оказался 
сформирован приблизительно в одина
ковой степени.

2 Matthews, G. Emotional intelligence : science and myth /  G. Matthews, M. Zeidner,
R. D. Roberts. — Cambridge, Mass. ; London : MIT press, 2004. — XXI, 697 s.
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Диаграмма 4. — Уровни сформированности у девушек и юношей умения 
управлять эмоциями (в %)
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внутриличностного эмоционального интеллекта (в %)



Результаты анкетирования 
учащихся и их родителей 

по вопросам формирования 
и развития эмоционального 

интеллекта

Социально-эмотивные умения 
и навыки учащихся

Вышеприведённые результаты теста 
подтверждаются данными, полученны
ми в ходе анкетирования учащихся. 
Так, 54,1 % опрошенных ответили, что 
у них сформировано умение управлять 
своим эмоциональным состоянием; 20,2 % 
указали, что умеют оказывать влияние 
на эмоциональное состояние другого чело
века; 26,9 % — понимают эмоциональное 
состояние других людей, что в целом 
соответствует результатам тестирования 
по методике Д. Люсина. Родители же 
учащ ихся несколько более критично 
оценивают степень сформированности 
у своих детей данных умений.

Больш инство учащихся при ответе 
на вопросы анкеты указали, что они 
знают, как:

• контролировать свои реакции гне
ва, эмоционального возбуждения 
(72,5 %);

• правильно вести себя в конфликт
ных ситуациях (73,8 %);

• правильно реагировать на троллинг 
(насмешки) и буллинг (травлю) со 
стороны других (74,1 %);

• производить благоприятное впечат
ление на других людей (71,8 %);

• говорить «нет» другим людям, если 
это необходимо (67,3 %).

При этом более половины опрошен
ных (56,9 %) испытывают недостаток 
инф орм ации относительно того, как 
эффективно справляться с кризисными 
ситуациями. Около 40 % не всегда зна
ют, как справиться со страхом перед 
испытаниями (экзаменами, конкурсами и 
др.), публичными выступлениями, уныни
ем, разочарованием, как мотивировать 
себя что-то делать, когда одолевают

лень и апатия. У некоторых респон
дентов (7,4 %) ситуации экзамена, пу
бличного выступления вызывают очень 
сильную тревожность, и они не вла
деют способами преодоления этих со
стояний.

Умение управлять эмоциями являет
ся важным компонентом коммуника
тивной культуры личности, которая в 
настоящее время рассматривается как 
составляющая ключевых компетенций 
XXI века, так называемых 4К (креатив
ность, критическое мышление, комму
никативные умения и способность к 
кооперации).

Способность управлять своим эм о
циональным состоянием также играет 
главную роль в формировании само
мотивации и сдерживании импульсив
ного поведения, что имеет большое 
значение как  в рамках учебной де
ятельности, так и в более ш ироком 
социальном  контексте, связанном  с 
вопросам и социальной адаптации и 
социализации личности. Однако н е
обходимо учитывать, что как бескон
трольное выражение эмоций, так и их 
постоянное сдерживание могут иметь 
негативные последствия для человека. 
Последнее может являться причиной 
возникновения психосоматических за
болеваний.

Помимо управления эмоциями, не
маловажное значение имеет их осо
знание и поним ание. К ак  показало 
проведённое исследование, учащиеся 
не всегда обладают навы ками само- 
рефлексии, адекватного понимания и 
распознавания собственны х эм оций. 
Н есмотря на то, что многие счита
ют, что у них сф орм ировано соот
ветствующее умение, только 36,0 % 
респондентов имеют высокие и очень 
вы сокие зн ач ен и я  эм оц и о н ал ьн о го  
интеллекта по данной шкале. Неуме
ние идентифицировать свои эм оции 
и адекватно их выражать, по мнению 
современных исследователей, являет
ся одним из факторов формирования



склонности к  насилию и деструктив
ному поведению3.

Степень развития самосознания, са- 
морефлексии, эмпатии как способности 
распознавать чужие эмоции и сопере
живать другому человеку, уверенности 
в своей эмоциональной компетентно
сти, а также синтония как инстинктив
ное созвучие с настроением окружаю
щих, эмоциональные знания и навыки, 
внешний локус контроля в литературе 
рассматриваю тся как  основны е п си 
хологические предпосы лки развития 
эмоционального интеллекта. В качестве 
условий гармоничного эмоционально
го развития выделяются и адекватное 
восприятие себя, определённая степень 
самопринятия.

Степень сформированности у уча
щихся эмоционального интеллекта ха
рактеризуют следующие ответы:

• «Я принимаю себя таким, какой 
есть» (60,9 %);

• «Я стараюсь, чтобы мои слова 
не ранили чувства других людей» 
(59,9 %);

• «Прежде, чем обвинять других, я 
пытаюсь понять, почему они так 
поступили» (51,3 %);

• «Если я  чувствую непонятное раз
дражение, тревогу или подавлен
ность, я пытаюсь проанализировать, 
что их могло вызвать» (50,1 %).

Всё вы ш еперечисленное присущ е 
людям с развитым эмоциональным ин
теллектом. Они умеют прощать других 
людей, ставить себя на место другого

человека, способны «заражаться» эмо
циональным состоянием других (син
тония). Около 30 % учащихся считают, 
что у них достаточно выражены дан
ные умения и способности.

Как отмечается в научных источни
ках, развитию синтоничности в детском 
возрасте препятствуют, в первую оче
редь, гиперопека и переоценка ребёнка 
родителями, что способствует формиро
ванию у него эгоцентризма и завышен-

v. 4ной самооценки4; люди с завышенной 
самооценкой склонны чаще проявлять 
жестокость, чем люди с заниженной5.

Необходимое условие развития эмо
ционального интеллекта и одновремен
но его показатель — интерес к  эмо
циональной жизни, внутреннему миру 
других людей. 42,0 % учащихся ответи
ли, что они согласны с утверждением 
«мне интересно анализировать эмоцио
нальные состояния и причины поступков 
других людей» (34,7 % — скорее да, 
чем нет). Похожее распределение от
ветов было получено при оценке вы
сказывания «мне легко устанавливать 
контакты с другими людьми».

Проведённый корреляционный ана
лиз показал наличие статистически зна
чимой и достаточно выраженной связи 
между общ им уровнем эм оциональ
ного интеллекта учащихся и умением 
устанавливать контакты. Это является 
одним из основных коммуникативных 
умений, которое можно развивать и 
совершенствовать у людей с различным 
типом темперамента.

3 Андреева, И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии /  
И. Н. Андреева. — Новополоцк : ПГУ, 2011. — 388 с.;

Гоулман, Д. Деструктивные эмоции /  Д. Гоулман ; пер. с англ. — Минск : ООО «По
пурри», 2005. — 672 с.;

Rubin, M. M. Emotional intelligence and its role in multygating aggression : A correla
tional study of relationship between emotional intelligence and aggression in urban adolescents /  
M. M. Rubin. Unpublished dissertation. — Immaculata College, Immaculata, Pennsylvania, 1999.

4 Bushman, B. J. Threatened egoism, narcissism, self-esteem, and directed and displased 
aggression : Does self-love or self-hate lead to violence /  B. J. Bushman, R. F. Baumeister. 
Abstr. 13th World Meating of International Society for Research on Aggression, Manwah, N. Y., 
1999 / /  Aggress. Behav. — 1999. — Vol. 25, № 1. — Р. 17.

5 Андреева, И. H. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии /  
И. Н. Андреева. — Новополоцк : ПГУ, 2011. — 388 с.



У выпускников средней школы на
блюдается более высокий уровень сфор
мированности социально-эмотивных уме
ний, что соответствует закономерностям 
психологического развития личности на 
данном этапе: в возрасте 16—17 лет уве
личивается способность к  эмпатии, про
исходит качественный скачок в фор
мировании умений саморефлексии и 
эмоциональной саморегуляции.

В ходе ан кети рован и я  учащ иеся 
XI класса чаще отвечали, что знают, 
как справляться с кризисными ситуа
циями, правильно реагировать на трол- 
линг, буллинг, производить благопри
ятное впечатление на других людей. 
Также по сравнению с IX классом у 
одиннадцатиклассников возрастает по
нимание своих эмоциональных состоя
ний, интерес к  внутренней жизни, ана
лизу эмоциональных состояний других 
людей, причин их поступков, а также 
причин собственных негативных пере
ж иваний. Учащ имся становится лег
че устанавливать контакты с другими 
людьми, используемые ими стратегии 
помогают более эффективно преодоле
вать стрессовые ситуации.

Анализ гендерных отличий в отве
тах респондентов показал, что юноши 
чаще, чем девуш ки, знают, как эф 
ф ективно справляться с кр и зи сн ы 
ми ситуациями, контролировать свои 
эмоциональные состояния (гнев, эмо
циональное возбуждение, страх перед

экзаменами и др.), принимают себя, та
кими, какие они есть, что, в том чис
ле, может быть обусловлено стремлени
ем позиционировать себя как сильную, 
самоэффективную личность с позитив
ным самоотношением («Я — ОК»).

В то же время девуш ки склонны  
больше проявлять эмпатию, интерес к 
внутреннему миру других людей, стара
ются в общении не ранить их чувства 
(таблица 1). Более низкие показате
ли относительно самопринятия могут 
свидетельствовать, с одной стороны,
о более критичном отношении к  себе, 
склонности к  самоанализу, а с дру
гой — о заниж енной сам ооценке и 
недостатке позитивного отнош ения к 
себе, положительной «Я-концепции». 
Последнее говорит о наличии опреде
лённых психологических проблем, тре
бующих проработки.

Проведённый статистический анализ 
вышеперечисленных психологических по
казателей свидетельствует, что практиче
ски все они тесно взаимосвязаны с уров
нем общего эмоционального интеллекта. 
Особенно ярко эта зависимость проявля
ется относительно формирования умений 
эффективно справляться с кризисными 
ситуациями; реагировать на троллинг; 
справляться с негативными эмоциональ
ными реакциями (гнева, агрессии), со
стояниями уныния, разочарования и пр.

Из тех учащихся, кто имеет высо
кое значение общего эмоционального

Таблица 1. — Ответы девушек и юношей на вопрос 
«Согласны ли Вы со следующими утверждениями?» (в %)6

Юноши Девушки

Мне интересно анализировать эмоциональные состоя
ния и причины поступков других людей 33,4 48,8
Я стараюсь, чтобы мои слова не ранили чувства других 
людей 57,2 62,1
Я принимаю себя таким, какой я есть 72,1 52,0

6 Представлены в процентном соотношении ответы «да» на вопрос относительно 
сформированности вышеуказанных умений среди учащихся, имеющих различный уровень 
общего эмоционального интеллекта.



интеллекта, 76—77 % знают, как эф 
фективно справляться с кризисными 
ситуациями, страхом перед испытания
ми (экзаменами, конкурсами и др.), пу
бличными выступлениями. Более 90 % 
ответили, что умеют контролировать 
свои реакции гнева, эмоционального 
возбуждения, знают, как правильно ве
сти себя в конфликтной ситуации, реа
гировать на троллинг (насмешки), бул- 
линг (травлю) со стороны других.

Стратегии, используемые учащимися
для преодоления сложных жизненных 

ситуаций
На вопрос о том, что они делают, 

чтобы преодолеть сложную жизненную 
ситуацию, большинство опрошенных от
мечали следующие варианты ответа: «об
ращаюсь за поддержкой к  родителям, 
близким людям», «ищу уединения с це
лью обдумать ситуацию и найти выход», 
«слушаю любимую музыку». Около 40 % 
респондентов ответили, что в таких си
туациях они включаются в активную 
деятельность: готовятся к  урокам, зани
маются спортом или общаются со свер
стниками по поводу общих проблем.

Около трети учащихся (чаще юноши) 
склонны подавлять в себе негативные 
чувства, вызванные той или иной не
удачей, что может приводить к серьёз
ным психологическим кризисам, различ
ным психосоматическим заболеваниям.

Однако не могут быть рассмотрены 
в качестве позитивных вариантов ре
шения проблем такие, как «ничего не 
делаю, жду, когда проблема решится 
сама собой», «ищу виноватых, выражаю 
раздражение, злость по отношению к 
другим» (суммарно около 10 % отве
тов). Только 1,6 % респондентов ука
зали, что в сложной жизненной ситуа
ции они звонят по телефону доверия. 
Около 3 % не знают, куда можно об
ратиться за помощью в таком случае.

На вопрос о том, эффективны ли 
используемые ими стратегии преодо
ления сложных жизненных ситуаций,
34,1 % опрошенных ответили, что им

это всегда помогает, 52,4 % считают, 
что чаще да, чем нет. Это говорит о 
том, что учащиеся нуждаются в выра
ботке более эффективных стратегий пре
одоления сложных ситуаций, в чём им 
требуется помощь педагогов-психологов.

Приобретение необходимых эмоцио
нальных умений и навыков в процессе 
взросления позволяет учащимся выра
батывать более эффективные стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций. Так, 
среди одиннадцатиклассников, соглас
но опросу, таких учащихся оказалось 
приблизительно на 10 % больше, чем 
в IX классе.

Учащиеся с высокими показателя
ми эмоционального интеллекта чаще 
выбираю т конструктивны е стратегии 
преодоления ж изненны х трудностей: 
включение в активную деятельность, 
обращение за помощью к родителям, 
учителям, педагогу-психологу. В то 
же время те, кто имеет более низкие 
значения эмоционального интеллекта, 
чаще ничего не делают, ждут, когда 
проблема решится сама собой, и/или 
ищут виновных, выражают раздраже
ние, злость по отношению к другим.

Психологический комфорт 
в учреждении образования как 

условие и показатель формирования 
эмоционального интеллекта учащихся

Больш инство опрош енных ответи
ли, что на учебных занятиях они чаще 
всего испытывают интерес (73,9 %), ра
дость успеха, удовлетворённость своими 
достижениями (56,2 %). Удовольствие от 
процесса познания отметили примерно 
38 % учащихся, около трети указали, 
что на учебных занятиях они получают 
удовольствие от совместной работы.

Показательно, что учащиеся с низким 
и очень низким эмоциональным и н 
теллектом чаще других испытывают на 
учебных занятиях неуверенность в соб
ственных силах, тревожность и прочие 
негативные эмоциональные состояния. 
Это может отрицательно сказываться на 
результатах их учебной деятельности.



74,7 % опрошенных ответили, что 
вполне комфортно ощущают себя в 
классном коллективе, 20,0 % — чаще да, 
чем нет. В большинстве случаев указы
валось, что одноклассники «дружелюбны, 
помогают и поддерживают друг друга» 
(72,7 % ответов). В то же время только 
немногим более половины опрошенных 
(56,7 %) отметили, что в случае воз
никновения в классном коллективе кон
фликтных ситуаций учащиеся конструк
тивно их разрешают (35,2 % — иногда).

Достаточно распространённы м  я в 
лением в процессе общения учащихся 
между собой сегодня становится трол- 
линг: 17,0 % ответили, что это проис
ходит постоянно в их классном коллек
тиве, 37,4 % — иногда. В некоторых 
случаях речь идёт о целенаправленной 
травле (буллинге) отдельных учащихся 
(7,0 % ответов «да», 13,0 % — иногда). 
Около 4 % опрошенных чувствуют се
бя объектом травли, боятся насмешек, 
буллинга со стороны одноклассников, 
почти 10 % испытывают это эпизоди
чески. Реже всего жертвами буллинга и 
насмешек становятся учащиеся с высо
ким и очень высоким уровнем общего 
эмоционального интеллекта.

Н егативны е эм оциональны е п ере
живания учащихся также связаны со 
сравнением с другими учениками, бо
язнью наказания со стороны родителей 
и проблемами в отношениях с учите
лями. Около 17 % респондентов часто 
испытывают боязнь отвечать у доски, 
выступать с докладом, примерно столь
ко же нередко переживают страх перед 
контрольной работой, что свидетель
ствует о наличии ш кольной тревож
ности. Как показал проведённый ста
тистический анализ, всё перечисленное 
выше отрицательно коррелирует с раз
витием эмоционального интеллекта.

В результате сравнительного анали
за ответов учащихся IX и XI классов 
установленно, что последние более 
ком ф ортно чувствую т себя в клас
сном коллективе (разница по данно
му индикатору составила 10 %). В це
лом можно отметить, что в XI классе

наблюдается более благоприятный мо
рально-психологический климат: учащие
ся в преобладающем большинстве случа
ев дружелюбны, помогают и оказывают 
поддержку друг другу, конструктивно 
разрешают конфликтные ситуации, зна
чительно реже наблю дается буллинг 
среди одноклассников.

Б ольш инство опрош енны х у к аза 
ли, что учителя учат их конструктив
но разрешать конфликтные ситуации 
(66,4 %), корректно выраж ать свои 
эмоции (58,5 %). Несколько в меньшей 
степени, судя по ответам учащихся, 
учителя склонны замечать эмоциональ
ное состояние своих учеников, ока
зывать им эмоциональную поддержку 
(44,2 % и 50,7 % соответственно отве
тов респондентов).

Обучение в учреждении образования как 
фактор формирования эмоционального 

интеллекта учащихся
В ходе анкетирования около поло

вины опрошенных учащихся (51,4 %) 
отметили, что на занятиях по учеб
ным предметам им часто предлага
ются задания, связанные с анализом 
эм оционального состояния того или 
иного героя, мотивов его поведения 
(38,1 % — что иногда). В основном, 
по ответам респондентов, такие зада
ния выполняются на уроках русской и 
белорусской литературы.

Около трети учащихся (34,8 %) по
сещ аю т танцевальны е студии, музы
кальную  ш колу, круж ок (28,9 %). 
Практически пятая часть опрошенных 
участвует в деятельности театрального 
кружка и /или  обучается вокалу. Ф а
культативные занятия «Учимся жить в 
мире и согласии», «Основы современ
ного этикета», «Подготовка учащихся к 
семейной жизни» посещают 12—15 % 
учащихся от общего числа опрошенных; 
тренинги личностного роста — 18,2 % 
(посещают или посещали их ранее).

Больш инство респондентов указа
ли, что в процессе обучения и вос
питания в учреж дении образования



используются метод дискуссии (84,1 %), 
написание эссе, сочинений, связанных 
с описанием различных эм оциональ
ных состояний, психологического ана
лиза ситуации (76,2 %), моделирование 
ситуаций (60,7 %). Около половины 
опрош енны х назвали метод м ораль
ных дилемм (выбор варианта поведе
ния в сложных моральных ситуациях),
31.1 % — сюжетно-ролевые игры.

Н аличие статистически  значим ой
положительной корреляционной связи 
обнаружено между признаком «общий 
эмоциональный интеллект» и посещ е
нием музыкальной школы, тренингов 
личностного роста, перечисленных вы
ше факультативных занятий, а также 
с использованием в учебном процессе 
заданий, связанных с анализом эм о
ционального состояния героя и про
чее, метода дискуссии , написанием  
эссе и сочинений , предполагаю щ их 
психологический анализ тех или иных 
ситуаций.

Взаимоотношения в семье и семейное 
воспитание как факторы формирования

эмоционального интеллекта учащихся
Подавляющее большинство учащихся 

(87,5 %) охарактеризовали свои вза
имоотнош ения с родителями как тё
плые, доверительные. При этом только
44,0 % опрошенных ответили, что хо
тели бы в будущем в собственной се
мье иметь такие же взаимоотношения, 
как у родителей. Почти каждый пятый 
анкетируемый отметил, что в их жизни 
имеют место ситуации, когда хочет
ся уйти из дома (4,7 % — постоянно,
14.2 % — иногда).

В большинстве семей, согласно от
ветам учащихся, родители оказывают 
им эм оциональную  поддержку, учат 
корректно выражать свои эмоции, вос
питываю т чувство собственного до
стоинства, самоуважения, проявляю т 
интерес к  внутреннему миру своего ре
бёнка. Около 60 % родителей также 
ответили, что, как правило, ребёнок 
делится с ними своими проблемами,

переживаниями. Если в семье возника
ют ситуации недопонимания, обиды, то 
их, чаще всего, спокойно обсуждают. 
Родители поощряю т выдержку, само
контроль ребёнка, обсуждают с ним его 
эмоциональные состояния и их причи
ны, взаимоотношения со сверстниками, 
друзьями, учителями (65—69 %), свои 
взаимоотношения с ребёнком (77,2 %); 
несколько реже — взаимоотнош ения 
с противоположным полом (43,4 % — 
часто, 46,3 % — иногда и 10,3 % — не 
обсуждают).

Менее 7 % родителей указали, что 
в семье в качестве воспитательной ме
ры могут применяться физические на
казания. Значительно чаще со сторо
ны взрослых имеет место гиперопека 
(45,7 % — иногда, 14,4 % — посто
янно), которая, как уже отмечалось, 
также негативно сказывается на фор
м ировании у учащ ихся способности 
поним ать эм оциональны е состояния 
других людей и выстраивать с ними 
эффективную коммуникацию.

Важное значение для формирования 
доверительных взаимоотношений в се
мье играет совместное времяпрепровож
дение. По утверждению большей части 
родителей (57,8 %), они часто прово
дят свободное время вместе с детьми; 
у 41,3 % это получается не так часто, 
как хотелось бы.

В целом можно отметить, что ат
мосфера в семье и взаимоотношения с 
родителями оказывают более значимое 
влияние на формирование эмоциональ
ного интеллекта учащихся, чем фактор 
особенностей обучения в учреждении 
образования, за исклю чением случа
ев буллинга (эмоциональной травли) в 
классе. Наиболее существенно с уров
нем развития общего эмоционального 
интеллекта коррелируют: открытое вы
ражение в семье чувств, переживаний, 
спокойное обсуждение проблем, и н 
терес родителей к внутреннему миру, 
переживаниям своих детей, общее се
мейное благополучие (отсутствие си
туаций, которые вызывают у подростка 
желание уйти из дома).



Психологическая культура родителей 
как фактор формирования 

эмоционального интеллекта учащихся
Подавляющее большинство опрошен

ных родителей ответили, что достаточ
но осведомлены об индивидуальных 
психологических особенностях своего 
ребёнка, а также о его проблемах и 
переживаниях (88,2 % и 77,0 % соот
ветственно). Чаще всего родители уве
рены, что они знают, каковы жизнен
ные ценности и интересы их ребёнка 
(81,4 %). При этом, как призналось 
около трети опрошенных, они имеют 
лишь некоторое представление о пси
хологических особенностях юношеского 
возраста. В то же время многие роди
тели отмечают у себя дефицит психо
логических знаний, которые помогли 
бы им формировать и развивать эмо
циональный интеллект ребёнка. Так, 
значительное количество родителей ис
пытывают затруднения в том, чтобы 
научить своего ребёнка:

• эффективно справляться с кризис
ными ситуациями (40,4 %),

• мотивировать себя что-то делать, 
если одолевает лень и апатия 
(37,3 %),

• контролировать свои реакции гне
ва, эмоционального возбуждения 
(34,9 %),

• справляться со страхом перед эк 
заменами, с унынием, разочарова
нием (33,7 %),

• говорить «нет» другим людям, ес
ли это необходимо (30,6%),

• п рави льн о  вести себя в к о н 
ф ликтной ситуации, реагировать 
на троллинг, насмешки (23,1 % и
25,1 % соответственно),

• производить благоприятное впечат
ление на других людей (22,5 %).

М нения родителей по поводу роли 
эмоционального интеллекта в достиже
нии успеха в различных сферах жизни 
разделились: 45,6 % отметили, что в 
большинстве случае это играет ключе
вую роль и может быть важнее интел
лектуальных способностей и знаний; 
примерно столько же (46,4 %) считают

более значимой роль профессиональных 
знаний, и лиш ь 2,4 % опрошенных 
уверены, что эмоциональный интеллект 
не имеет существенного значения для 
достижения жизненного успеха.

По убеждению подавляющего числа 
родителей (83,8 %) насилие в семье 
недопустимо, около 4 % опрошенных, 
к  сожалению, считают физические на
казания самым действенным методом 
воспитания. Значительное число р е 
спондентов полагают, что при выясне
нии отношений можно не сдерживать 
свои эмоции (3,9 % — «да», 14,1 % — 
«скорее да, чем нет»).

Достаточно распространёнными явля
ются гендерные стереотипы в воспита
нии, которые, как показывают исследо
вания, могут оказывать отрицательное 
влияние на ф орм ирование эм о ц и о 
нального интеллекта у учащихся. По 
мнению около 40 % родителей нужно 
делать акцент на развитие выдержки 
и самоконтроля при воспитании маль
чиков, а проявления нежности и мяг
кости следует воспитывать в девочках.

Сфера досуга и формирование 
эмоционального интеллекта учащихся

Анализ бюджета свободного времени 
учащихся свидетельствует о том, что 
основным их времяпрепровождением 
на досуге является просмотр видеоро
ликов в Интернете, а также общение в 
различных месенджерах. Значительная 
часть опрошенных проводит в социаль
ной сети от 1 часа до 3 часов в день 
(около 36 % ответов) или даже более 
3 часов (15—19 %). Чтением художе
ственной литературы увлекаются чуть 
более 30 % анкетируемых (суммарное 
количество вариантов ответа «от 1 часа 
до 3 часов» и «более 3 часов»).

Большинство учащихся на досуге по
сещают занятия музыкой или другие 
кружки (таблица 2). Многие опрошен
ные ответили, что регулярно играют 
в компьютерные игры: 17,6 % — от 
1 часа до 3 часов, 5,6 % — более 3 ча
сов в день. В последнем случае можно 
с уверенностью  говорить о наличии



компью терной зависим ости, которая 
отрицательным образом сказывается на 
физическом и психологическом здоро
вье учащихся, а также на их достиже
ниях в учёбе.

Проведённый корреляционный ана
лиз показал, что общение в социаль
ных сетях имеет слабую положитель
ную связь с развитием эмоционального 
интеллекта.

Подавляющее большинство учащихся 
имеет дома персональный компьютер 
(83,7 %) и выход в Интернет (98,9 %). 
Следует отметить, что Интернет предо
ставляет сегодня большие возможности, 
связанные с поиском нужной инфор
мации, в том числе в учебных целях, 
для социальной коммуникации, одна
ко вместе с тем является источником 
дополнительных рисков для учащихся. 
Так, практически каждый пятый опро
шенный встречался в сети И нтернет 
с информацией, фото или видео, де
монстрирующими факты насилия, же
стокости, убийств. Примерно столько 
же указали, что сталкивались в сете
вом общении с оскорблениями, уни
ж ениям и, преследованиями, обидами 
(кибербуллингом). Исходя из получен
ных данных, можно предположить, что 
последнее ещё более распространено в 
виртуальном формате, чем в реальном.

Больш ое влияние на ф орм ирова
ние досуга учащихся, их духовное и

эмоциональное развитие оказывают се
мейные традиции, культурный уровень 
семьи. В большинстве семей, соглас
но ответам учащихся, принято обсуж
дать прочитанные книги, просмотренные 
фильмы, спектакли (44,3 % — часто, 
36,0 % — иногда), читать художе
ственную литературу (37,3 % — часто,
42,3 % — иногда). Примерно две трети 
опрошенных имеют дома личную библи
отеку. Причём её наличие значимо кор
релирует с развитием эмоционального 
интеллекта. Во многих семьях посещают 
музеи, театры, библиотеки, богослужения 
(15—17 % — часто). Реже в белорусских 
семьях сохраняются традиции игры на 
музыкальных инструментах (17,2 % — 
часто, 23,8 % — иногда).

Полученные статистические показате
ли свидетельствуют о том, что практи
чески всё перечисленное положительно 
коррелирует с развитием эмоциональ
ного интеллекта учащихся. В большей 
степени эта зависимость проявляется от
носительно таких переменных, как по
сещение выставок, музеев, театров и об
суждение книг, фильмов, спектаклей.

Взаимодействие семьи и учреждения 
образования в вопросах воспитания 
и личностного развития учащихся

Большинство респондентов-родителей 
(58,5 %) регулярно взаимодействуют по

Таблица 2. — Распределение ответов учащихся на вопрос «Сколько примерно 
времени в обычный учебный день после школы вы уделяете...»

№
п/п

Количество респондентов (в %)
До 

1 часа
От 1 часа 
до 3 часов

Более 
3 часов Нисколько

1. П росмотру телевизора (вклю чая 
DVD)

32,1 9,7 1,6 56,6

2. Игре в компьютерные игры 23,1 17,6 5,6 53,7
3. Чтению художественной литературы 49,9 26,5 4,5 19,1
4. Общению в социальных сетях 40,9 35,6 18,9 4,6
5. Просмотру видеороликов в сети Ин

тернет
42,1 35,8 14,7 7,4

6. Посещению кружков (занятия музы
кой и др.)

15,8 31,2 14,2 38,8



вопросам воспитания и развития свое
го ребёнка с классным руководителем 
(иногда — 34,3 %), несколько реже — 
с другими педагогами учреждения об
разования (регулярно — 22,4 %, ино
гда — 50,3 %).

Н а вопрос о том, удовлетворены 
ли родители своим взаимодействием 
с педагогами, 86,2 % ответили «да»,
12,2 % — «не совсем» и 1,6 % — «нет». 
Обращались за помощью к специали
стам социально-педагогической и пси
хологической службы 18,4 % родителей 
учащихся. И з них 62,5 % полностью 
удовлетворены оказанной им помощью, 
34,6 % — скорее удовлетворены.

Родители отметили, что проведён
ная работа помогла им в значительной 
мере понять своего ребёнка, узнать его 
индивидуальные и возрастные особен
ности (44,1 % опрошенных); улучшить 
взаимоотношения с ребёнком, устано
вить контакт, разрешить конфликтную 
ситуацию (38—39 %), скорректировать 
поведение ребёнка (36,3 %), найти бо
лее действенные способы воспитания 
(33,0 % анкетируемых).

Родители хотели бы получить ответы 
специалистов на такие вопросы, как:

• психологические факторы успеш
ного обучения ребёнка (42,8 %),

• причины школьной тревожности, 
учебной перегрузки и профилактика 
переутомления учащихся (34,4 %),

• п си х о л о ги ч еск и е  о со б ен н о сти  
юношеского возраста, основы пе
дагогического взаимодействия с 
юношами и девушками (30,3 %),

• способы формирования и разви
тия эмоционального интеллекта у 
детей и подростков (27,2 %),

• особенности воспитания юношей 
и девушек, подготовка их к  буду
щей семейной жизни (24,8 %).

Также актуальными являются следу
ющие проблемы: причины и профилак
тика компьютерной, алкогольной, нар
котической  зависим остей , признаки  
депрессивного состояния, суицидаль
ного поведения ю нош ей (девуш ек),

способы помощи ребёнку в подобной 
ситуации, причины агрессивного пове
дения у детей (16—19 % ответов).

На вопрос о том, какую практиче
скую помощь родители хотели бы по
лучить от специалистов, чаще всего ука
зывались такие варианты ответа, как: 
«осуществить диагностику личностных 
особенностей ребёнка» (33,9 %), «повы
сить интерес ребёнка к  учебе» (46,3 %), 
«сформировать у ребёнка адекватную са
мооценку, уверенность в себе» (46,5 %).

На основе данных, полученных в 
ходе исследования, рекомендуется сле
дующее.

Учителям-предметникам, классным 
руководителям, специалистам социально
педагогической и психологической служ
бы, представителям администраций 
учреждений образования:

1. Включать в планы воспитательной 
работы учреждения образования и ра
боты социально-педагогической и пси
хологической службы мероприятия, на
правленные на формирование и развитие 
эмоционального интеллекта учащихся 
(понимание эмоций, управление ими, 
развитие навыков саморефлексии, эмпа
тии, выработка эффективных стратегий 
поведения в конфликтных, кризисных 
ситуациях, профилактика школьного бул- 
линга, формирование культуры общения, 
в том числе в сетевом пространстве).

П ри этом  важ но объяснять уча
щимся и педагогам значимость эм о
ционального интеллекта для успешной 
социализации детей, их эф ф ективно
го взаимодействия с другими людьми; 
профилактики насилия и виктим иза
ции, в том числе школьного буллинга, 
а также различных форм девиантного 
поведения подростков.

Необходимо учить школьников ана
лизировать причины тех или иных эмо
циональных состояний, определять и 
правильно выражать свои эмоции, быть 
чувствительными к состоянию других 
людей, развивать эмпатию и навыки 
эмоциональной саморегуляции. Особое 
значение имеет формирование умений



учащихся справляться со стрессом, вы
званны м экзам енам и, страхом перед 
публичными выступлениями, эм оцио
нальным возбуждением, агрессией, де
прессивными состояниями.

Также важно формировать у уча
щихся навыки самомотивации, которые 
являются важной составляющей лич
ностной самоэффективности и рассма
триваются наряду с другими как одни 
из ключевых компетенций XXI века.

В ходе воспитательной работы в це
лях формирования и развития умений 
анализировать эмоции, чувства других 
людей может использоваться просмотр 
художественных фильмов, видеосюже
тов с последующим их обсуждением, 
проведение конкурсов проектов, эссе 
на соответствующие темы.

2. В рамках деятельности социально
педагогической и психологической служ
бы реализовывать комплекс диагности
ческих мероприятий, направленных на 
изучение эмоционального интеллекта уча
щихся, школьной тревожности, морально
психологического климата в классных 
коллективах. По результатам проведённой 
диагностики должна осуществляться не
обходимая индивидуальная и групповая 
работа по коррекции выявленных про
блем. В качестве методов исследования 
могут выступать психологические тесты, 
социометрия, беседы, наблюдение.

Формированию эмоционального ин
теллекта учащихся будет способствовать 
проведение тренингов личностного ро
ста, использование приёмов арт-терапии, 
рационально-эмотивной терапии, библи
отерапии, ролевых игр и т. д., которые 
помогут развить умения саморефлексии, 
анализа эмоциональных состояний — 
своих и чужих, способность представить 
чувства и ощущения другого человека.

3. Уделять особое внимание пробле
ме буллинга и троллинга в учреждениях 
образования, обучению учащихся тому, 
как правильно себя вести в подобных 
ситуациях. Важно научить их устанав
ливать и защищать собственные лич
ностные границы, а также замечать и 
соблюдать в общении границы других;

осознавать свои эмоции, причины их 
возникновения и корректно выражать 
эти эм оции . Н аиболее эф ф ективны  
в данном контексте психологические 
треннинги, позволяющие почувствовать 
себя в той или иной роли (например, 
жертвы) и выработать соответствующие 
модели поведения.

Целесообразно также использовать ин
терактивные видео, фильмы, где показа
ны различные варианты развития собы
тий в зависимости от реакции главного 
героя, который сталкивается, например, 
с проблемой буллинга (это может быть, 
интерактивный фильм «Изгой», создан
ный минской киностудией «Аркхэм- 
фильм» при поддержке кинош колы - 
студии А ндрея П олупанова и ГУО 
«Средняя школа № 136 г. Минска»).

Практики отмечают, что для успеш
ного реш ения проблемы буллинга в 
учреждении образования необходимы, 
во-первых, её своевременное выявле
ние и признание (при наличии соот
ветствую щ их ф актов), всесторонний 
и объективный анализ, а во-вторых, 
объединение усилий всех работников 
учреждения образования, которые взаи
модействуют с учащимися. Важно опре
делить потенциально опасные, скрытые 
места в учреждении образования и на 
прилегающей территории и установить 
здесь систематическое наблюдение со
трудниками учреждения.

Следует также в рамках воспитатель
ной работы информировать учащихся о 
юридической ответственности за такие 
действия, как умышленное причине
ние телесного повреждения или иные 
насильственны е действия, умы ш лен
ное повреждение имущества, клевета 
(распространение заведомо ложной ин
формации), оскорбление (умышленное 
унижение чести и достоинства, выра
женное в неприличной форме), доведе
ние до самоубийства и др.

В целях профилактики кибербуллинга 
могут эффективно использоваться раз
работки, размещённые на электронном 
ресурсе «Детский правовой сайт» (http:// 
mir.pravo.by).



Немаловажное значение имеет фор
мирование в учреждении образования 
дружественной образовательной среды, 
корпоративной культуры, транслирую
щей такие морально-нравственные ка
чества, как человеческое достоинство, 
уважение к  личности другого человека, 
самоуважение, неприятие жестокости 
и насилия в любых его проявлениях 
(физического, психологического, сексу
ального).

П олезная инф орм ация по данным 
проблемам содержится в следующих 
изданиях:

• Луговцова, Е. И. О рганизация 
школьной службы медиации: посо
бие для педагогов учреждений общ. 
сред. образования с белорус. и рус. 
яз. обучения /  Е. И. Луговцова, 
Ю. Н. Егорова. — М инск: Нац. 
ин-т образования, 2017. — 200 с.;

• Д руж ественная и поддерж иваю 
щая среда в учреждениях общего 
среднего образования: пособие для 
педагогических работников учреж
дений общего среднего образова
ния /  А. В. Музыченко [и др.]. — 
Минск: БГПУ, 2020. — 244 с.

4. Усилить взаимодействие УОСО 
с учреждениями дополнительного об
разования детей и молодёжи для орга
низации досуга учащихся, привлечения 
их к  деятельности объединений по ин
тересам художественной, музыкальной, 
театральной и иной направленности.

5. При организации работы с роди
телями (законны м и представителями 
учащихся) больше вним ания уделять 
развитию их психологической культуры, 
делать акцент на значимости развития 
эмоционального интеллекта учащихся, 
построения тёплых, доверительных от
ношений с детьми, целенаправленного 
воспитания у них самоконтроля и вы
держки, открытого выражения своих 
чувств, спокойного обсуждения в се
мье ситуаций недопоним ания, обид,

вним ания родителей к  внутреннему 
миру своих детей, их переживаниям.

В рамках родительских собраний, дея
тельности родительских университетов 
следует рассказывать, о психологических 
особенностях подросткового и юноше
ского возраста, факторах формирования 
и развития эмоционального интеллекта 
учащихся, о важности приобщения детей 
к чтению, занятиям музыкой, совмест
ному времяпрепровождению, обсужде
нию прочитанных книг, просмотренных 
фильмов, видеосюжетов, о необходимо
сти преодоления гендерных стереотипов 
в воспитании мальчиков и девочек и 
т. д., о том, как научить ребёнка эффек
тивно справляться с кризисными ситуа
циями, мотивировать себя к  действиям, 
контролировать гнев, правильно вести 
себя в конфликтной ситуации, реагиро
вать на троллинг, насмешки и др.

Разработчикам учебно-методических 
комплексов, учебных пособий:

Включать в содержание учебных посо
бий больше учебного материала, заданий, 
связанных с анализом эмоционального 
состояния, причин поступков литератур
ных, исторических персонажей, влияния 
особенностей биографий авторов произ
ведений на их творчество и др.

Учреждениям высшего образования и 
дополнительного образования взрослых:

При организации подготовки и повы
шения квалификации педагогических ка
дров шире освещать такие вопросы, как:

• формирование и развитие эмоцио
нального интеллекта учащихся, их 
социально-эмотивных умений, на
выков;

• диагностика и коррекция школь
ной тревожности;

• профилактика школьного буллинга 
и кибербуллинга;

• развитие эмоционального интел
лекта, психологической культуры 
родителей учащихся и педагогиче
ских работников.

Материалы подготовлены 
заместителем начальника управления мониторинга качества образования 
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