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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СТУДЕНТОВ 
 С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ВОВЛЕЧЕННОСТИ  

В ЭЛЕКТРОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Г. А. ФОФАНОВА1), А. В. ПОЗДНЯКОВА2)

1) Белорусский государственный университет, 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь 

2) ОДО «Мостра-групп», ул. В. Хоружей, 29-101, 220123, г. Минск, Республика Беларусь

Определяется понятие вовлеченности в электронные социальные сети. Представлена методика выявления 
степени вовлеченности в них. Анализируются и описываются особенности эмоционального интеллекта студен-
тов с различной степенью вовлеченности в электронные социальные сети. Впервые установлено, что пользова-
тели с высокой степенью вовлеченности обладают более низким уровнем эмоционального интеллекта, чем те, 
у кого она выражена меньше. Обнаружено, что пользователи с более высокой степенью вовлеченности в меньшей 
степени способны контролировать свое эмоциональное состояние и экспрессию, а также оказывать влияние на 
эмоциональное состояние других людей, однако обладают более высоким уровнем понимания собственных эмо-
ций и эмоций других людей.

Ключевые слова: вовлеченность; интернет-зависимость; мотивы аффилиации; электронные социальные сети; 
студенты; эмоции; эмоциональный интеллект.
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The article defines the concept of involvement in electronic social networks (ESN), the technique of identifying the 
degree of involvement in the ESN, analyzes and describes the features of emotional intelligence of students with varying 
degrees of involvement in the ESN. It was found that the users with a higher degree of involvement in the ESN have 
a lower level of emotional intelligence than the users with a less expressed degree of involvement in the ESN. It was 
also found that people with a higher degree of involvement in the ESN are less able to control their emotional state 
and expression and less able to influence the emotional state of other people. However, users with a higher degree of 
involvement in the ESN have a higher level of understanding of their own emotions and emotions of other people.

Key words: involvement; Internet addiction; motives of affiliation; electronic social networks; students; emotions; 
emotional intelligence.

В XXI в. широкое распространение получили электронные социальные сети (ЭСС). По всему миру 
в них зарегистрированы свыше 1,5 млрд человек, или более 82 % пользователей интернета. По данным 
исследований, ЭСС – самый популярный вид интернет-активности [1], предоставляющий широкий 
спектр возможностей и способный вытеснить внешние по отношению к ЭСС ресурсы. В ЭСС можно 
общаться, слушать музыку, смотреть фильмы, осуществлять поиск необходимой информации, узнавать 
новости и многое другое. Использование ЭСС в разных регионах мира имеет свою специфику, однако 
повсеместно приводит к распространению опосредованной коммуникации и вытесняет другие ее кана-
лы. Зачастую люди предпочитают общение в ЭСС реальной встрече. Это связано с тем, что данный вид 
общения считается более экономичным (можно общаться с друзьями и знакомыми, находящимися на 
значительном расстоянии, поддерживать коммуникацию одновременно с несколькими людьми и т. д.), 
безопасным и предоставляет дополнительные возможности. В частности, в ЭСС можно формировать 
определенный (желаемый) собственный образ и даже указывать в своем профиле информацию, не со-
ответствующую действительности. 

Коммуникация в большинстве наиболее популярных ЭСС происходит посредством обмена пись-
менными сообщениями, т. е. в ней отсутствует невербальная информация. Для передачи эмоциональ-
ного состояния существуют схематичные иконки – смайлики, сочетания вопросительных и восклица-
тельных знаков, точек, пробелов (включая их многократное повторение), заглавных букв в шрифте 
сообщения. Однако это не может заменить всего многообразия внешнего выражения чувств и эмоций. 
Кроме того, нельзя определить степень их соответствия действительности. Использование ЭСС для 
коммуникации приводит к тому, что понимание и проявление эмоционального компонента реального 
общения, а также адекватное реагирование на него затруднены.

Любой пользователь, зарегистрированный в электронной сети и даже просто просматривающий ее 
контент, обладает определенной степенью вовлеченности, нарастание которой может привести к за-
висимости от ЭСС, а также к определенным проблемам с поддержанием полноценного реального 
общения, в частности с пониманием эмоций других людей и адекватным реагированием на них. Спо-
собность понимать, контролировать и проявлять эмоции относится к функциям эмоционального интел-
лекта. Соответственно, его уровень выступает в качестве одного из факторов, определяющих степень 
успешности субъекта в общении с другими людьми. 

В настоящее время комплексные исследования особенностей эмоционального интеллекта пользо-
вателей ЭСС отсутствуют. Однако специалисты обращают внимание на то, что излишнее присутствие 
ЭСС в жизни многих людей негативно сказывается на их способности и стремлении поддерживать 
офлайн-коммуникацию [2–4]. Следовательно, необходимо изучить, как связаны степень вовлеченности 
в ЭСС и эмоциональный интеллект. 

Методологической основой данного исследования являются следующие теории, концепции и подходы:
1) концепция эмоционального интеллекта Д. В. Люсина (использован подход к рассмотрению эмоцио-

нального интеллекта как способности понимать свои и чужие эмоции и управлять ими, а также положение 
о структуре эмоционального интеллекта, основанной на четырех измерениях: понимании эмоций, управ-
лении ими, внутриличностном эмоциональном интеллекте и межличностном эмоциональном интеллекте);
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2) подход к изучению вовлеченности в академическую работу Ф. Ньюмана (определение вовлечен-
ности в качестве психологического инвестирования и усилий, вкладываемых в объект);

3) подход к изучению вовлеченности в работу Э. Р. Лоренс и К. М. Какмара (положение о вовлечен-
ности как степени отождествления с объектом);

4) подход к вовлеченности как потребительской лояльности к бренду Ф. Н. Винокурова (положение 
о вовлеченности как установке, содержащей когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонен-
ты). На основе данных теоретических подходов было разработано определение вовлеченности в ЭСС;

5) теория межличностных отношений В. Шутца (положение о выраженных и ожидаемых от дру-
гих типах поведения человека при удовлетворении межличностных потребностей: включения, контро-
ля и аффекта) и подход к изучению мотивов аффилиации А. Мехрабиана (положение о присутствии 
в межличностном взаимодействии мотивов стремления к принятию окружающими людьми и страха 
быть отвергнутым ими).

Исследование проводилось с использованием следующих методик:
 • опросника эмоционального интеллекта (ЭмИн) Д. В. Люсина;
 • диагностики мотивов аффилиации А. Мехрабиана;
 • опросника межличностных отношений А. Рукавишникова, являющегося русскоязычной адаптацией 

опросника межличностных отношений FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) В. Шутца;
 • опросника, помогающего выявить интернет-зависимость, разработанного К. Янг;
 • авторской анкеты, направленной на выявление степени вовлеченности в ЭСС респондента.

В исследовании приняли участие 183 респондента, в том числе 98 (53,55 %) девушек и 85 (46,45 %) 
юношей, являющихся студентами высших учебных заведений Республики Беларусь.

В настоящей работе мы опирались на представления об эмоциональном интеллекте как умственных 
способностях идентифицировать и понимать собственные эмоции и эмоции других людей, контроли-
ровать свои эмоции и влиять на эмоции других, а также сознательно управлять своими эмоциями.

При этом эмоциональный интеллект выполняет следующие функции: 
 • коммуникативную; 
 • восприятия эмоций; 
 • понимания и оценки эмоций; 
 • управления эмоциями; 
 • выражения эмоций; 
 • влияния на мнения, эмоции и поведение других людей; 
 • повышения эффективности мышления; 
 • самовосприятия; 
 • самопрезентации; 
 • самоконтроля; 
 • управления стрессовыми ситуациями; 
 • предвосхищения эмоционального состояния; 
 • регуляции настроения.

Под вовлеченностью в ЭСС мы понимаем активность пользователя, которая описывается задейство-
ванием определенных возможностей, предлагаемых социальной сетью, частотой посещения и характе-
ром нахождения в ней.

В нашем исследовании зависимость от ЭСС рассматривается как проявление наивысшей степени 
вовлеченности, поскольку при наличии такой зависимости человек демонстрирует все компоненты, 
входящие в структуру сети: когнитивный, эмоциональный, поведенческий, а также максимальную сте-
пень идентификации с сетью.

Специфика и уровень развития эмоционального интеллекта индивида оказывают влияние на различие 
стратегий в построении межличностных отношений в ЭСС по форме выражения собственных эмоций, 
способности понимать эмоции собеседников, мотивации в общении, количеству друзей, с которыми под-
держивается общение, и степени их близости. С низким уровнем развития эмоционального интеллекта 
может быть связано использование ЭСС в качестве способа бегства от тревоги и стресса, ведь способность 
управлять стрессовыми ситуациями обусловлена высоким уровнем развития эмоционального интеллекта.

Для оценки степени вовлеченности в ЭСС применялась разработанная нами анкета. Для того чтобы 
иметь возможность обосновать объединение в группы пользователей, проявляющих разную степень 
вовлеченности в ЭСС, полученные в ходе исследования данные обрабатывались посредством иерар-
хического кластерного анализа. 

Иерархический кластерный анализ проводился по результатам решения респондентами определен-
ных задач и ответов на следующие вопросы:

1) «Как часто Вы обновляете информацию, представленную в своем профиле?»;
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2) «Как часто посещаете электронные социальные сети, находясь за компьютером?»;
3) «Выберите утверждение, которое наиболее полно описывает Ваше пребывание в электронной со-

циальной сети» (вопрос касался характера взаимодействия с ЭСС во время нахождения за включенным 
компьютером);

4) «Оцените, пожалуйста, Вашу активность в электронной социальной сети по критериям, представ-
ленным в таблице» (респондент давал оценку частоты использования той или иной возможности ЭСС).

Кластерный анализ проводился с помощью программы SPSS Statistics v.20. По его результатам на-
блюдения были разделены на четыре группы. Изучив показатели во всех полученных группах, мы вы-
делили среди них группы пользователей с низкой, умеренной, выраженной и высокой вовлеченностью 
в ЭСС (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1
Характеристики групп с разной степенью вовлеченности в ЭСС

Ta b l e  1
Characteristics of groups with different degrees of involvement in the ESN

Показатели
Степень вовлеченности

Низкая Умеренная Выраженная Высокая

Частота  
обновления  
информации  
в профиле

Никогда или реже 
одного раза в месяц

Часть пользователей –  
никогда или реже одного 

раза в месяц, часть –  
несколько раз в месяц

Несколько раз 
в месяц

Один раз  
в неделю

Частота  
посещения ЭСС Не чаще одного раза 

в неделю
Треть пользователей – 
один или несколько раз 

в день, остальные – реже
Один или несколько 

раз в день
Несколько раз 

в день

Среднее время 
нахождения 
в ЭСС с домаш-
него компьютера

0,87 часа 
3,45 часа (один раз  
в неделю и реже); 

2,31 часа (для заходящих 
один и более раз в день)

4,36 часа 5,49 часа

Стратегия  
взаимодействия 
с ЭСС при  
нахождении  
онлайн

Постоянно  
используют ЭСС

Периодически  
переключаются  

на другую активность

Примерно полови-
ну времени прово-
дят непосредствен-

но в ЭСС

Большую часть 
времени окно ЭСС 
свернуто, заходят 

посмотреть  
новости и почитать 

сообщения
Просмотр  
контента Новости

Новости, группы,  
страницы других  

пользователей

Новости, группы, 
страницы других 

пользователей

Новости, группы, 
страницы других 

пользователей
Оценка контента Фотографии,  

выкладываемые 
другими  

пользователями 
и в группах 

Контент разного рода  
на страницах других  

пользователей  
и в группах

Контент разного 
рода в новостях, 

группах и на 
страницах других 

пользователей

Контент разного 
рода в новостях, 

группах и на 
страницах других 

пользователей
Перепост  
контента Контент  

из новостей

Контент из новостей; 
текстовые записи, 

изображения,  
музыка из групп

Разный контент из 
новостей, групп, 

со страниц других 
пользователей

Разный контент из 
новостей, групп, 

со страниц других 
пользователей

Публикация 
оригинального 
контента Фотографии Фотографии,  

текстовые записи

Фотографии, 
текстовые записи; 

некоторые админи-
стрируют группы

Фотографии, тексто-
вые записи, изо-
бражения, видео, 

музыка; часть 
администрируют 

группы

В группу «низкая вовлеченность» попали 36 респондентов (19,67 %), в группу «умеренная вовле-
ченность» – 48 (26,23 %), в группу «выраженная вовлеченность» – 57 (31,15 %), в группу «высокая 
вовлеченность» – 42 (22,95 %).

В результате статистического анализа данных были выявлены закономерности, представленные 
в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2
Группы по уровню выраженности различных показателей эмоционального интеллекта,  

потребности в межличностном общении, по мотиву аффилиации
Ta b l e  2

Groups by level of expression of various indicators of emotional intelligence,  
needs in interpersonal communication, affiliation’s motives

Показатели
Группы по степени вовлеченности в ЭСС

Низкая  
вовлеченность

Умеренная  
вовлеченность

Выраженная  
вовлеченность

Высокая  
вовлеченность

Понимание эмоций (p ≤ 0,05) Низкое значение (среднее – 32 балла) Среднее значение  
(среднее – 42 балла)

Управление эмоциями (p ≤ 0,05) Высокое значение 
(среднее – 49 баллов)

Среднее значение  
(среднее – 44 балла)

Низкое значение  
(среднее – 37 баллов)

Контроль экспрессии (p ≤ 0,05) Среднее значение  
(среднее – 12 баллов)

Низкое значение 
(среднее – 9 баллов)

Общий эмоциональный  
интеллект (p ≤ 0,001)

Среднее значение 
(среднее – 89 баллов)

Среднее значение 
(среднее – 79 баллов)

Низкое значение 
(среднее – 73 балла)

Потребность «включение»  
(выраженное и ожидаемое  
поведение) (p ≤ 0,05)

Высокое значение (среднее – 6 баллов) Низкое значение (3 балла)

Мотив аффилиации  
«стремление к принятию  
другими людьми» (p ≤ 0,05)

Высокое значение Низкое  
значение

Таким образом, установлено, что отсутствуют значимые различия в оценке собственного понимания 
своих и чужих эмоций, а также собственной способности управлять своими и чужими эмоциями. Обна-
ружено, что чем выше общий эмоциональный интеллект, тем выше потребность респондента в принад-
лежности к различным социальным группам и пребывании среди людей, а также в том, чтобы другие 
люди стремились быть в обществе данного человека и приглашали его принимать участие в своей де-
ятельности; ниже потребность контролировать других людей и влиять на принимаемые ими решения; 
больше необходимость быть в близких, интимных отношениях с людьми и проявлять к ним дружеские 
чувства, а также в том, чтобы другие стремились быть с человеком в близких отношениях и делились 
с ним своими чувствами; больше выражен у респондента такой мотив аффилиации, как стремление 
к принятию группой (и наоборот, чем ниже общий эмоциональный интеллект, тем больше выражен 
мотив боязни быть отвергнутым).

Чем выше степень вовлеченности в ЭСС, тем выше пользователь оценивает собственную способ-
ность понимать свои и чужие эмоции; менее развита у него способность управлять своими эмоциями 
и контролировать их внешнее проявление; более низкий уровень общего эмоционального интеллек-
та; менее выражена потребность в принадлежности к различным социальным группам и нахождению 
среди людей, а также в том, чтобы другие люди стремились быть в обществе данного человека и при-
глашали его принимать участие в своей деятельности; в меньшей степени пользователь нуждается 
в принятии группой.

На основе результатов анализа полученных данных можно составить психологические портреты 
пользователей с различной степенью вовлеченности в ЭСС.

Низкая вовлеченность. В данную группу входят люди, обладающие высоким уровнем эмоционально-
го интеллекта (по отношению к другим группам). Основная цель использования ЭСС – коммуникация 
с другими пользователями. Это согласуется с тем представлением, что людям с высоким эмоциональ-
ным интеллектом нравится поддерживать коммуникацию и общаться с другими людьми. Между тем 
ЭСС выступают в качестве еще одного канала общения. При этом пользователи демонстрируют более 
низкую способность к пониманию своих и чужих эмоций. Следует обратить внимание на то, что эти 
данные основаны на самооценке респондентов. Можно предположить, что они склонны недооценивать 
собственную способность к пониманию своих и чужих эмоций, поскольку учитывают множество фак-
торов благодаря высокому уровню эмоционального интеллекта. Представители этой группы обладают 
ярко выраженным мотивом аффилиации «стремление к принятию другими людьми», а значит, испыты-
вают потребность в общении с людьми и в том, чтобы быть включенными в определенные социальные 
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группы. Скорее всего, это приносит им удовольствие, так как благодаря высокому эмоциональному ин-
теллекту они способны формировать взаимоотношения, устраивающие обе стороны взаимодействия.

Умеренная вовлеченность. Представители этой группы обладают средним значением эмоциональ-
ного интеллекта относительно статистической нормы. Они также преимущественно используют ЭСС 
для коммуникации. У них менее развита способность к управлению собственными эмоциями, чем 
у представителей первой группы. Вероятно, отсутствие необходимости управлять эмоциями в ЭСС 
и привлекает их при выборе подобного канала коммуникации. Также, возможно, именно потому, что по 
сравнению с первой группой их способность управлять собственными эмоциями ниже, они и проводят 
в ЭСС больше времени. Пользователи этой группы начинают просматривать контент в новостной ленте 
и задерживаются там на некоторое время, поскольку не способны сразу отрегулировать свое эмоцио-
нальное состояние и перейти к той деятельности, которая была запланирована изначально. Так же как 
и представители группы с низкой вовлеченностью, они испытывают сильную потребность в общении 
с людьми и принадлежности к социальным группам. Кроме того, эта группа не ощущает психологиче-
ских барьеров при вступлении в коммуникацию.

Выраженная вовлеченность. Входящие в данную группу пользователи имеют низкое значение эмо-
ционального интеллекта относительно нормы. Их степень вовлеченности в ЭСС может объясняться 
тем, что они испытывают трудности в регуляции своей эмоциональной вовлеченности в ЭСС. Исполь-
зование большинства возможностей, предлагаемых ЭСС, в определенном смысле упрощает поиск ре-
сурсов для удовлетворения ряда потребностей, поэтому такие пользователи вовлекаются в ЭСС и на-
долго «застревают» в них. Потребность в общении с другими людьми и принадлежности к различным 
социальным группам у них развита слабо. Это может быть связано с тем, что представители данной 
группы вытесняют ее из-за испытываемых сложностей при коммуникации ввиду низкого эмоциональ-
ного интеллекта. В целом они оценивают свою способность к пониманию своих и чужих эмоций выше, 
чем пользователи с более высоким эмоциональным интеллектом. Однако причиной этого может быть 
то, что такие люди менее критично оценивают свои суждения по поводу эмоционального состояния 
других и проецируют на них свои реакции. Способность управлять собственными эмоциями и экс-
прессией у членов этой группы ниже, чем у пользователей предыдущих групп. Это хорошо объясняется 
их степенью вовлеченности в ЭСС: находясь за компьютером, они не испытывают потребности в кон-
троле собственного эмоционального состояния и экспрессии. У них слабо развит мотив аффилиации 
«стремление к принятию другими людьми». Это говорит о том, что либо они не нуждаются в коммуни-
кации, либо ощущают страх перед коммуникацией и отвержением другими людьми.

Высокая вовлеченность. Представители данной группы обладают низким относительно нормы 
эмоциональным интеллектом. В целом их описание согласуется с описанием представителей пре-
дыдущей группы. Однако они зависают в ЭСС на еще большее время и используют более широкий 
перечень возможностей: играют в игры в приложениях, публикуют оригинальный контент всех типов 
и т. д. Особое внимание следует уделить их самопрезентации в ЭСС. Они чаще представителей других 
групп изменяют информацию о себе, аватар, публикуют фотографии, могут использовать не соответ-
ствующую действительности информацию для самопрезентации, т. е. пытаются создать собственный 
желаемый образ, чтобы вызвать определенную реакцию у других людей и быть приятным собесед-
ником, членом конкретной социальной группы. Это говорит о том, что, несмотря на низкое значение 
потребности в принадлежности (это, скорее всего, связано с вытеснением), они направлены на опре-
деленную, контролируемую ими коммуникацию. Вероятно, пользователи этой группы испытывают 
страх быть отвергнутыми, поэтому изменяют информацию о себе и предпочитают ЭСС реальному 
взаимодействию.

Полученные в ходе настоящего исследования результаты позволяют сформировать более полное 
представление об эмоциональном интеллекте пользователей с различной степенью вовлеченности 
ЭСС, соотнести степень вовлеченности в сети с особенностями эмоционального интеллекта. 

В настоящее время ЭСС широко распространены в качестве ресурса для подбора персонала. Со-
бранные данные могут быть учтены при анализе активности и профилей пользователей в ЭСС при 
подборе персонала – например, на должности, которые подразумевают определенный уровень эмоцио-
нального интеллекта у кандидата.

Полученные результаты свидетельствуют о важности будущих исследований в данной области. Не-
обходимо установить, оказывает ли воздействие степень вовлеченности в ЭСС на формирование спе-
цифики эмоционального интеллекта, или специфика эмоционального интеллекта изначально определя-
ет степень вовлеченности в ЭСС. В дальнейшем требуется изучить эмоциональный интеллект у других 
категорий пользователей, вовлеченных в ЭСС. В частности, у женщин от 35 до 54 лет, которые являют-
ся второй по активности группой пользователей электронных сетей после молодежи.
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