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Введение 

Внедрение цифровых технологий в образовательную среду меняет способы вос-

приятия информации, стили мышления в освоении профессиональных знаний и навы-

ков современных студентов. Активная информатизация общества порождает различные 

угрозы. Внешние  угрозы  (большой объем информации, проблемы ее достоверности)  

затрудняют познание окружающего мира. Внутренние угрозы – неспособность крити-

чески оценивать информацию, замена реального общения виртуальным, как следствие 

сложность в оценке людей и гибкости поведения. Все это вызывает напряжение, ско-

ванность, снижает креативность, эффективность функционирования в нестандартных 

ситуациях. Суммарно это отражается в отсутствии психологического и эмоционального 

благополучия, которое необходимо для поддержания и развития потенциала личности 

и которые являются основополагающими компонентами человеческого капитала. Такое 

положение лишь подчеркивает актуальность вопросов психологической безопасности 

современного человека. 

Наиболее значимой социальной средой, в которой происходит формирование и 

раскрытие личностного потенциала, является образовательная система и, более того, 

среда профессионального становления. Чтобы максимально выполнять свои функции, 

образовательная среда должна быть безопасной для её участников. Различные аспекты 

психологической безопасности такой среды сегодня представляют все больший инте-

рес для исследователей ее предметного поля, структуры, видов и т. д. В русле заявлен-

ной тематики можно отметить труды отечественных ученых И.А. Баевой, Г.В. Грачева, 

И.В. Бурмистровой, Е.Б. Лактионовой, Э.Э. Сыманюк и др. [1–5]. Среди зарубежных 

исследователей для нас представляют интерес работы S. Hong, M.K. Eamon, C. Hilarski, 

M. Baer. В них подчеркивается важная роль безопасности образовательной среды в 

поддержании психологического здоровья ее участников [6–8]. 

Определяя предметное поле нашего исследования, отмечаем, что в соответствии с 

концепцией И.А. Баевой психологически безопасной можно назвать ту образователь-

ную среду, состояние которой будет соответствовать следующим условиям:  

 ощущение защищенности от психологического насилия для всех участников 

при взаимодействии в образовательной среде; 

 ценностная значимость среды для её участников; 

 удовлетворенность участников в процессе осуществления коммуникации [9]. 

Таким образом, можно констатировать, что психологическая безопасность – это 

состояние динамического равновесия между отношением к себе, миру, другим; ощу-

щение удовлетворенности субъекта от взаимодействия с другими, ощущение отсутст-

вия угроз от внешнего и внутреннего мира. Все это «позволяет сохранить целостность 

субъекта, реализовать его духовно-психический потенциал в процессе жизнедеятельно-

сти» [10]. 

В своей работе О.Ю. Зотова отмечает, что социально-психологическая безопас-

ность личности, как психологическое образование, имеет сложную структуру и являет-

ся развивающейся системой таких аспектов методологических подходов, как субъект-

ный, деятельностный, системный [11]. Считаем, что социально-психологическая безо-

пасность личности складывается в социальных отношениях. В ходе коммуникации 

формируется социально-психологическая общность, которая является предпосылкой 

эффективного взаимодействия. И напротив, при состоянии опасности включается за-

щитная функция и это способствует отделению субъекта и его пространства. Такая си-

туация порождает эмоциональное напряжение и сопротивление субъекта внешним (на-

рушение общепринятых норм) и внутренним угрозам (уход от контактов) и приводит к 
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поиску деструктивных способов выхода из негативной ситуации [12]. Последствиями 

может быть специфическое изменение личности, влияющее на его психологическое 

благополучие.  

Методы исследования 

Актуальность описанного проблемного поля позволяет нам сформулировать объ-

ект и предмет исследования. 

Объект исследования: социально-психологическая безопасность студентов.  

Предмет исследования: эмоциональное благополучие студентов как компонент 

социально-психологической безопасности. 

Цель исследования – оценить эффективность занятий по развитию эмоционально-

го интеллекта (EQ) студентов младших курсов, влияющих на формирование и/или под-

держание эмоционального благополучия и социально-психологической безопасности.  

Гипотеза исследования: полагаем, что проведение цикла внеаудиторных занятий  

для студентов 1-го года обучения будет способствовать повышению их уровня эмоцио-

нального благополучия через развитие эмоционального интеллекта.  

В качестве методологической основы выступили общетеоретические методы: на-

учный анализ, синтез, моделирование. В качестве практических методов применялись: 

качественное глубинное интервью; диагностический метод (опросник ЭмИн 

Д.В. Люсина, тест на определение уровня эмоционального интеллекта Н. Холла); экс-

периментальный метод для проведения констатирующих, формирующих и контроль-

ных этапов исследования; методы математической статистики. 

Этапы исследования: 

 теоретико-методологический анализ информационных источников по пред-

метному полю исследования, определение базовых понятий;  

 глубинные интервью со студентами 1-го курса с целью определения контента 

категории «эмоциональное благополучие» с точки зрения респондентов и выявления 

факторов, влияющих на эмоциональное благополучие; 

 методическая разработка серии встреч для повышения уровня эмоционального 

благополучия студентов через развитие их эмоционального интеллекта; 

 констатирующее диагностирование: определение уровня эмоционального ин-

теллекта у студентов 1-го курса в начале первого семестра обучения;  

 проведение серии внеаудиторных встреч с контрольной группой; 

 контролирующее диагностирование уровня EQ после прохождения цикла 

встреч в экспериментальной группе и замер уровня EQ в контрольной группе. 

Результаты и дискуссионные вопросы 

Базовый теоретический конструкт социально-психологическая безопасность лич-

ности – это психологическое образование со сложной структурой. В данном исследова-

нии мы будет понимать под ним состояние субъекта, приносящее удовлетворение ком-

муникациями (дружественное, гармоничное, толерантное общение), чувство защищен-

ности (отсутствие проблем в коммуникации, конфликтов, наличие толерантности), 

строящееся на динамическом балансе между внутренним потенциалом личности и 

внешней средой [11]. Также важно отметить, что социально-психологическая безопас-

ность выступает как целостный показатель отношения личности к окружающей среде в 

определенный момент, с определенными ожиданиями, притязаниями субъекта относи-

тельно уровня соответствия его возможностей и его потенциала [10]. 
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Среда, которая обладает высокой степенью безопасности, характеризуется рас-

ширением социального пространства для познания, обмена, взаимодействия субъектов. 

Иными словами, она создает условия для эмоционального благополучия ее участников. 

Нам представляется, что именно через понятие «эмоциональное благополучие» можно 

более глубоко понять те изменения, которые происходят в эмоциональной жизни циф-

рового поколения. Отметим также, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

в последнее время активно использует термин «благополучие», чтобы отойти от дихо-

томии «здоровье–болезнь». 

Как уже было отмечено, изменение за счет цифровизации способов коммуника-

ции современного поколения вызывает своего рода «отгораживание от мира» [13]. 

С одной стороны, эмоциональные затруднения цифрового поколения активно изучают-

ся, с другой − нет систематизированного характера, четко обозначенных критериев 

благополучия или неблагополучия в этих исследованиях. Психолог Эрик Эриксон, ав-

тор теории психосоциального развития личности, отмечал, что для обеспечения эмо-

ционального благополучия необходимы умения  выстраивать коммуникацию, создавать 

близкие отношения, проявлять индивидуальность, проявлять активность [14]. 

Теоретический анализ соответствующей литературы показывает различные под-

ходы к определению эмоционального благополучия, например рассмотрение эмоцио-

нального благополучия как успешности выражения и регуляции эмоций [15, 16]; как 

показателя и отражения психологического благополучия личности в целом [17]; как 

синонима эмоционального здоровья [18] и т. д. 

Поскольку на сегодня нет целостной концептуальной позиции относительно эмо-

ционального благополучия, обозначим, что в нашем исследовании под эмоциональным 

благополучием студентов понимается эмоционально-положительное самочувствие, от-

ражающее успешность эмоциональной регуляции социальных отношений в образова-

тельном пространстве, своего рода положительное эмоциональное отношение к себе и 

миру, способность преобразовывать отрицательные эмоции и порождать положитель-

ные ощущения в период обучения в университете.  

Содержательные характеристики эмоционального благополучия, обозначенные в 

исследованиях [15, 19], включают: 

 состояние уверенности, спокойствия и удовлетворения; 

 преобладающие позитивные отношения с другими (общий позитивный настрой); 

 субъективное ощущение счастья; 

 осознание своих эмоций и возможность регулировать свои реакции на эмоции.  

В сентябре 2018 г. нами было проведено восемь глубинных интервью со студен-

тами 1-го курса, только что поступившими в вузы Сибирского федерального округа 

(НИ ТПУ, КемГУ, НФИ КемГУ). Основная цель интервью − выявить, что студенты по-

нимают под «эмоциональным благополучием» в целом и какие факторы, на их взгляд, 

влияют на их эмоциональное благополучие в начальный период обучения в высшем 

учебном заведении.  

На основе анализа результатов интервью можно выделить следующие тезисы: 

1) несформированность у студентов 1-го курса представления о понятии «эмоцио-

нальное благополучие» и его структуре Подтверждение высказываниями: «сложно ска-

зать, что это такое», «я не задумывался», «да вроде все нормально, про такое не думал»; 

2) недостаточная сформированность ощущения мотивов своих эмоций. Чаще все-

го свое «плохое настроение» связывают с «большими учебными нагрузками» (боязнь 

не справиться); «нехватка времени на выполнение заданий» (жесткие дедлайны); «не-

удобное расписание», «отсутствие времени на обед» и др. 
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3) преобладание во взаимодействии неэффективных защитных механизмов и де-

структивных эмоциональных реакций. «Хотел делать задание, но в группе был нерабо-

чий настрой, разозлился, что придется делать дома», «сами не делают, просят списать, 

не могу отказать, но такой подход “бесит”». Также интервьюируемые привели такие 

примеры, связанные с чувством раздражения, когда преподаватели «спрашивают то, 

что не задавали, и им не докажешь, что они про это не говорили», т. е. занимают пози-

цию «я всегда прав», «смысл говорить им об этом, все равно ничего не докажешь, луч-

ше молча делать». 

Данные выводы позволяют нам предположить, что студенты 1-го курса не вполне 

готовы к самообеспечению эмоционального благополучия в силу отсутствия знаний об 

оградительных мерах внешнего и внутреннего деструктивного эмоционального воздей-

ствия, а также недостаточности сформированности у них мотивов ощущения своего 

эмоционального фона.  

Все опрошенные респонденты согласились с предложением определить свой уро-

вень эмоционального интеллекта и выразили желание посетить встречи по теме эмо-

ционального благополучия, психологического здоровья, социально-психологической 

безопасности, если им представится такая возможность.  

Далее был разработан цикл внеаудиторных встреч с элементами тренингов в рам-

ках психологического кружка, функционирующего на базе кафедры психологии и об-

щей педагогики Новокузнецкого филиала института Кемеровского государственного 

университета (НФИ КемГУ). Проведение встреч было запланировано в течение первого 

семестра 2019−2020 уч. года для студентов-первокурсников. Цель мероприятий − под-

держка студентов в непростой период адаптации через развитие эмоционального ин-

теллекта, который согласно исследованиям [20] тесно связан с когнитивными способ-

ностями человека, и повышение уровня социально-психологической безопасности при 

погружении в новый образовательный контекст. Планировалось, что цикл будет вклю-

чать всего восемь встреч, т. е. один раз в две недели, и будут разделены на два блока. 

Первый посвящен эмоциональной сфере личности в целом и раскрывает сущность эмо-

ций, механизм их возникновения, проблемы, связанные с алекситимией. Второй блок 

отражает влияние эмоционального интеллекта на качество жизни в целом и психологи-

ческую безопасность в частности, включает техники управления эмоциональными ре-

акциями, особенно в выстраивании коммуникаций, и эмоционального менеджмента в 

достижении личной и профессиональной эффективности. Формирование осознанности 

собственных эмоций и эмоциональных реакций позволит студентам улучшить показа-

тели эмпатии, эмоциональной регуляции, качества жизни и благополучия, а также сни-

зит уровень стресса, тревоги [21]. Все это должно положительно сказаться на академи-

ческой успеваемости. 

На первые две недели сентября 2019 г. были запланированы замеры уровня эмо-

ционального интеллекта, контрольные замеры предусмотрены после проведения цикла 

встреч на конец января 2020 г. Это позволит отследить изменения уровня эмоциональ-

ного интеллекта. Инструментарием замера уровня EQ до и после реализации внеауди-

торных встреч в рамках психологического кружка выбраны тест на эмоциональный ин-

теллект Н. Холла и опросник ЭмИн Д.В. Люсина. Данные методики позволяют изме-

рить общий уровень развития эмоционального интеллекта, а также замерить по отдель-

ным шкалам (составляющим эмоционального интеллекта) и распределить значения со-

гласно нормам теста на низкие, средние и высокие. 
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Констатирующий этап 

Эмпирическую базу констатирующего исследования в сентябре 2019−2020 уч. го-

да составили результаты тестирования уровня эмоционального интеллекта студентов 

1-го курса НФИ КемГУ, обучающихся по специальностям гуманитарной направленно-

сти (N = 73).  

Первичное тестирование по тесту Н. Холла позволило распределить всех респон-

дентов на три группы. Группу с низким уровнем составили 21,75 % студентов, со сред-

ним – 72,3 % (у 40,7 % опрошенных отмечаются показатели пограничного значения, 

близкие к низкому уровню), группу с высоким развитием эмоционального интеллекта 

сформировали 5,95 % всех студентов.  

Анализ результатов структурных компонентов теста Н. Холла показал, что самое 

низкое среднее значение по нормам теста выявлено в «управление своими эмоциями» 

(19,71 балла, при этом у юношей 21,47 балла, у девушек − 18,53 балла). Компоненты с 

самыми высокими – «распознавание и управление чужими эмоциями» (26,79 балла) и 

«эмоциональная осведомленность» (26,31 балла) − относятся к среднему уровню 

(табл. 2). В целом по группе не выявлено структурных компонентов с высокими пока-

зателями.  

Использование корреляционного анализа (коэффициент Пирсона) показало, что 

параметр «эмоциональной осведомленности» не имеет тесной связи с компонентами 

«распознавание и управление чужими эмоциями» (r = 0,23), «самомотивацией» 

(r = 0,29), что может свидетельствовать об отсутствии достаточных знаний студентов с 

целью построения стратегии эффективного взаимодействия с окружающим миром и 

своим профессиональным становлением.  

Опросник Д.В. Люсина в целом подтвердил результаты первичного тестирования, 

полученные по тесту Н. Холла. Высоким и очень высоким уровнем развития эмоцио-

нального интеллекта обладают в сумме 11,68 % студентов, средним – 72,26 % (из них 

ближе к порогу низкого значения – 48 %), низкому и очень низкому показателю соот-

ветствуют в сумме 16,06 % респондентов (табл. 1).  

В анализируемой выборке наиболее низкие значения по нормативным показате-

лям опросника имеют следующие параметры: «управление чужими эмоциями» 

(17,07 балла), «понимание своих эмоций» (ближе к низкому уровню – 18,66 балла), 

«управление своими эмоциями» (14,55 балла), «контроль экспрессии» (11,30 балла). 

По гендерному аспекту более высокие значения в оценках представлены у юношей. 

Различия показателей в структурных параметрах опросника Д.В. Люсина между юно-

шами и девушками находятся в диапазоне от 1 до 7 баллов. 

Такие компоненты из теста, как внутриличностный эмоциональный интеллект, 

управление эмоциями, понимание эмоций, межличностный эмоциональный интеллект, 

общий эмоциональный интеллект имеют оценки в диапазоне от 42,64 до 44,03 балла. 

Они находятся в пределах среднего уровня, но при этом ближе к нижней границе нор-

мативных значений (табл. 3).  

Результаты корреляционного анализа показали наличие недостаточно тесных свя-

зей структурных параметров теста, таких как «контроль экспрессии», «управление чу-

жими эмоциями», «понимание своих и управление своими эмоциями». Обращает вни-

мание и полученный результат низкой связи (r = 0,22) межличностного и внутрилично-

стного эмоционального интеллекта, что, несомненно, может проявиться в неконструк-

тивных моделях поведения и неблагоприятно отразится на установках и целеполагании 

студентов в будущем.  
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Полученные данные позволяют констатировать, что у первокурсников-

гуманитариев недостаточно развит эмоциональный интеллект. Это выражается в за-

труднениях всегда адекватно управлять своими собственными эмоциями и контролиро-

вать уровень их интенсивности (особенно в конфликтных ситуациях), нередко они мо-

гут зацикливаются на своих отрицательных эмоциях. Сниженная способность распо-

знавания и понимания эмоций других людей накладывает отпечаток на процесс эффек-

тивного межличностного общения.  

Полученные данные необходимо учитывать в формирующем эксперименте. Кро-

ме того, считаем важным учитывать и гендерные особенности студентов, что позволит 

повысить эффективность формирующего этапа. 

Формирующий этап 

Поскольку социально-психологическая безопасность обеспечивается потенциа-

лом личности, то, на наш взгляд, необходимо сосредоточиться на развитии этого по-

тенциала, т. е. на формировании у студентов стремления к саморазвитию, самореализа-

ции, эмоциональной устойчивости и регуляции − всего того, что необходимо для под-

держания удовлетворенности от социальных отношений в образовательной среде, 

ощущения защищенности от неблагоприятных воздействий в межличностных отноше-

ниях. 

С этой целью мы настоятельно рекомендовали студентам с низким и средним 

уровнем эмоционального интеллекта посетить цикл внеаудиторных занятий в рамках 

психологического кружка в первом семестре 2019−2020 уч. года, а студентам с высо-

ким уровнем эмоционального интеллекта предложили посетить данные встречи по их 

желанию. Таким образом, естественным путем образовались экспериментальная 

(N = 24) и контрольная (N = 49) группы, описываемые в настоящем исследовании. 

В условиях дефицита общения офлайн у современной молодежи разработанный и 

реализованный авторский цикл встреч будет способствовать развитию способностей 

принимать и управлять собственными эмоциями, а также замечать, улавливать и распо-

знавать эмоции других людей. Ведь именно эти способности влияют на развитие внут-

риличностного и межличностного эмоционального интеллекта и в целом на интеграль-

ный показатель и уровень развития общего эмоционального интеллекта. Как было от-

мечено ранее, развитый эмоциональный интеллект способствует более легкому и ком-

фортному вхождению в новую образовательную среду, академической успешности, 

эмоциональному благополучию и социально-психологической безопасности студентов 

цифрового поколения.  

Контрольный этап 

После прохождения студентами экспериментальной группы цикла встреч в рам-

ках психологического кружка нами было проведено повторное тестирование с помо-

щью тех же методик Н. Холла и Д.В. Люсина. С их помощью были получены статисти-

чески значимые различия.  

Суммарная доля в выборке студентов с низким и очень низким уровнем общего 

эмоционального интеллекта уменьшилась с 16,06 до 13,9 %, суммарная доля студентов 

с высоким и очень высоким уровнем значительно увеличилась с 11,68 до 31,5 %. Это 

позволяет нам говорить об эффективности используемых форм работы для студентов 

специальностей гуманитарного профиля. 
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Таблица 1. Результаты сравнения распределения студентов по группам уровня 
эмоционального интеллекта по методике В.Д. Люсина, % 

Table 1. Results of comparing the distribution of students among groups of the level  
of emotional intelligence by the method of V.D. Lucin, in % 

Уровни 

Levels, % 

Группы испытуемых (студенты 1-го курса НФИ КемГУ)   

Subject groups (1st year students of the NFI KemSU) 

первичное/primary повторное/repeated 

Очень высокий  

Very high  
3,28 8,6 

Высокий  

High  
8,4 22,9 

Средний  

Middle  
72,26 54,6 

Низкий  

Low  
10,76 11,03 

Очень низкий  

Very  
5,3 2,87 

Таблица 2. Сравнительные результаты оценки показателей эмоционального  
интеллекта (тест Н. Холла, в баллах) 

Table 2. Comparative results of the assessment of indicators of emotional intelligence  
(N. Hall test, in points) 

Показатель 

Index 

Эмоциональная 

осведомленность  

Emotional awareness 

Управление 

своими 

эмоциями 

Management of 

your emotions 

Самомотивация  

Self motivation 

Эмпатия 

Empathy 

Распознавание и понима-

ние эмоций других людей   

Recognizing and under-

standing other people's 

emotions 

Первичное 

Primary  
26,31 19,71 24,69 25,45 26,79 

Повторное 

Repeated  
28,64 24,04 28,40 29,12 30,56 

Таблица 3. Результаты сравнения оценки показателей эмоционального  
интеллекта (опросник ЭмИн Д.В. Люсина, в баллах) 

Table 3. Results of comparing the estimates of indicators of emotional intelligence  
(questionnaire EmIn D.V. Lyusina, in points) 

Шкалы эмоционального  

интеллекта  

Emotional Intelligence 

Scales 

МП 

MP 

МУ 

MU 

ВП 

VP 

ВУ 

VU 

ВЭ 

VE 

МЭИ 

MPEI 

ВЭИ 

VEI 

ПЭ 

PE 

УЭ 

UE 

ОЭИ 

OEI 

Первичное  

Primary 
24,26 17,07 18,66 14,55 11,30 43,48 42,88 42,64 44,03 86,90 

Повторное  

Repeated 
26,76 21,40 22,88 16,76 13,04 46,96 52,44 49,64 50,92 100,6 

Примечания: МП – понимание чужих эмоций; МУ – управление чужими эмоциями; ВП – понимание 

своих эмоций; ВУ – управление своими эмоциями; ВЭ – контроль экспрессии; МЭИ – межличностный 

эмоциональный интеллект; ВЭИ – внутриличностный эмоциональный интеллект; ПЭ – понимание эмо-

ций; УЭ – управление эмоциями; ОЭИ – общий эмоциональный интеллект. 

Notes: MP – understanding of other people's emotions; MU – management of other people's emotions; VP – 

understanding your emotions; VU – managing your emotions; VE – expression control; MPEI – interpersonal 

emotional intelligence; VEI – intrapersonal emotional intelligence; PE – understanding emotions; UE – man-

agement of emotions; OEI – general emotional intelligence. 
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Анализ массива данных контролирующего тестирования по ряду шкал по тесту 

Н. Холла показал, что после прохождения студентами организованных занятий отмеча-

ется статистически достоверный рост по составляющим эмоционального интеллекта. 

Наибольшая динамика зафиксирована по показателям «эмпатия» и «распознавание и 

понимание эмоций других людей» на 3,67 и 3,77 % соответственно. 

При оценке уровня парциального эмоционального интеллекта по опроснику 

ЭмИн Д.В. Люсина отмечаем, что после прохождения занятий у первокурсников спе-

циальностей гуманитарного профиля выявлен динамический рост эмоционального ин-

теллекта. 

Из таблиц видно, что такие показатели, как «внутриличностный эмоциональный 

интеллект», «понимание эмоций», «управление эмоциями», получили наибольший 

прирост на 9,56, 7,00 и 6,89 балла соответственно. Выявленная динамика по данным 

параметрам позволяет отметить, что у студентов есть стремление к пониманию и осоз-

нанию собственных эмоций. Они прилагают усилия для приобретения знаний по их 

распознаванию, идентификации, пониманию причин возникновения тех или иных эмо-

ций, вербальному выражению. По итогам обсуждения полученных результатов мы мо-

жем констатировать, что у студентов достаточно четко сформировано желание овладе-

вать различными техниками управления своими эмоциями. Оно основано на потребно-

сти осуществления контроля над внешними нежелательными проявлениями отрица-

тельных эмоций, выстраивании оптимальных стратегий поведения как в системе меж-

личностных взаимодействий, так и в переживании внутриличностного покоя, благопо-

лучия. 

Выявленные корреляционные зависимости показателей межличностного эмоцио-

нального интеллекта по методу корреляции (критерий Пирсона) по данным опросника 

ЭмИн Д.В. Люсина отражают более тесные связи между шкалами понимания и управ-

ления чужими эмоциями (.83 и .78), управление своими эмоциями (.88). Менее тесные 

связи зафиксированы с показателями шкал понимание своих эмоций (.56). Анализи-

руемые результаты свидетельствуют о потребности студентов в приобретении положи-

тельного опыта, освоения оптимальных приемов коммуникации в социально-

психологическом и профессиональном взаимодействии. 

Интегральный показатель общего эмоционального интеллекта по результатам 

корреляционный анализ данных теста Н. Холла свидетельствует, что имеются тесные 

связи практически со всеми компонентами. Наиболее сильные связи установлены с па-

раметрами «управление эмоциями» (.89), «самомотивация» (.74) и «распознавание и 

управление эмоциями других людей» (.77). Иными словами, отмеченные параметры 

являются определяющими в структуре эмоционального интеллекта и более значимы 

для респондентов.  

Полученные нами положительные динамические изменения после прохождения 

студентами-первокурсниками авторского цикла встреч подтверждаются аналогичными 

выводами в работах L.B. Goodmon, A. Arasil, M. Seligman и др. [22−24]. 

Студенты контрольной группы не участвовали в формирующем процессе, а про-

ходили стандартную программу обучения согласно учебному плану. В январе 2020 г. 

они также прошли повторное тестирование по опроснику ЭмИн Д.В. Люсина и тесту 

Н. Холла.  

Анализ средних значений по тесту Н. Холла в данной группе показал, что по от-

дельным параметрам отмечен рост показателей. Например, «эмоциональная осведом-

лённость» повысилась на 0,81 балла, «управление своими эмоциями» − на 0,97 балла, 

общий эмоциональный интеллект − на 0,01 балла. Одновременно с этим отмечено сни-
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жение показателей по ряду структурных параметров: «самомотивация» − на 0,79 балла, 

«эмпатия» − на 0,88 балла, распознавание и управление эмоциями других − на 0,39 бал-

ла. Выявленные корреляции по тесту Н. Холла указывают на связь общего эмоцио-

нального интеллекта с параметром «самомотивация» (r = 0,85) и «эмпатия» (r = 0,90), 

что следует учитывать в дальнейшем в ходе развития эмоционального интеллекта у 

студентов.  

Результаты теста ЭмИн Д.В. Люсина по структурным компонентам «понимание» 

и «управление чужими эмоциями», аналогично показателям по тесту Н. Холла, также 

снижаются на 1,30 и 0,70 балла соответственно. Интегрированный показатель общего 

эмоционального интеллекта в этой группе понизился на 8,10 балла. С общим эмоцио-

нальным интеллектом слабые корреляции по параметрам «управление своими эмоция-

ми» (r = 0,25), «контроль экспрессии» (r = 0,27), высокие значения корреляционных 

связей по параметрам «межличностного эмоционального интеллекта» (r = 0,81) и 

«внутриличностного эмоционального интеллекта» (r = 0,88). 

Отмеченная отрицательная динамика, возможно, связана с повышенной психо-

эмоциональной и учебной нагрузкой, которой подвергаются все студенты, а перво-

курсники особенно. Кроме того, это может быть связано с погружением в новую соци-

альную, коммуникативную среду, необходимостью выходить из зоны комфорта, взрос-

леть, самостоятельно принимать решения и брать за это ответственность. В совокупно-

сти это оказывает влияние на снижение общего эмоционального благополучия и ощу-

щения социально-психологической безопасности личности. 

Заключение 

Полученные результаты контрольной группы являются сигналом о возможности 

и даже необходимости включения студентов в специально организованные вузом фор-

мы работы по формированию и/или развитию эмоционального интеллекта. Это, несо-

мненно, позитивно скажется на способности осознавать, понимать и объяснять свои 

внутренние ощущения, чувства, переживания, а также осознавать необходимость в 

умении распознавать и управлять эмоциями других людей, поддерживать позитивный 

эмоциональный настрой, сознательно и конструктивно влиять на эмоции и своё пове-

дение и других, а также конструктивно выражать свои чувства и др. В целом такая ра-

бота будет способствовать повышению показателей эмоционального благополучия, 

созданию для каждого студента своей индивидуальной системы социально-

психологической безопасности. Кроме того, она внесет положительный вклад в разви-

тие человеческого капитала, который позиционируется как существенная компонента 

устойчивого развития экономики знаний.  
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The research deals with the issue of social and psychological safety and emotional well-being of students. 
Psychological safety is manifested in the subject sense of security, the reference importance of the envi-
ronment for him and his satisfaction with the processes of interaction. An important role here is the state 
of emotional background, awareness of emotions by the subject, ability to express and regulate them. One 
of the conditions for gaining emotional well-being is the developed emotional intelligence. Today it is con-
sidered as a necessary element that allows you to control yourself in various situations, build relation-
ships, socialize in life. This makes it possible to find a state of confidence, calmness and satisfaction. 
The aim of the research is to evaluate the effectiveness of classes on the development of emotional intelli-
gence of 1st year students, affecting the formation and/or maintenance of emotional well-being and socio-
psychological safety. Methods. Methodological basis was performed by general theoretic methods of sci-
entific analysis, synthesis. Qualitative in-depth interviews were used as practical methods; diagnostic 
method (Emotional Intelligence (EmIn) questionnaire by D.V. Lusin, test of Emotional Intelligence by 
N. Hall); experimental method for summative and formative assessment, controlling stages of the study; 
methods of mathematical statistics. Results. Formative activity allows the development of emotional in-
telligence affecting the maintenance of a sufficient level of overall emotional well-being of 1st year stu-
dents and the sense of social and psychological security of the individual. 
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