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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И 

ЭМПАТИИ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Понятие психологического благополучия чаще всего связывают с тем, 

насколько человек удовлетворен своей жизнью, событиями, которые в ней 

происходят, своим статусом и тем, насколько он счастлив.

Значимость данной работы заключается в том, что на данный момент 

нет четкого определения психологического благополучия и перечня 

факторов, которые на него влияют. В ходе проведения исследования мы 

установим: есть ли связь между уровнем психологического благополучия 

человека, его способностью к эмпатии и эмоциональным интеллектом.

«Слово «юность» обозначает фазу перехода от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости, что предполагает, с одной 

стороны, завершение физического, в частности полового, созревания, а с 

другой —достижение социальной зрелости.» — так описывал период юности 

И. С. Кон [1]. До недавнего времени юношескому возрасту не уделялась 

достаточно внимания, ведь практически все оно было обращено на детей, их 

развитие и воспитание. Считалось, что личность человека формируется лишь 

в детстве, недооценивалось развитие в подростковом и юношеском возрасте. 

На сегодняшний момент ситуация изменилась.
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Юношеский возраст, как и подростковый, является сложным этапом 

становления личности, здесь происходят и внутренние изменение, например, 

ценностных ориентаций, способности к самоконтролю и т.д, но также и 

внешние изменения, например, принятие новых ролей и нового статуса в 

обществе. Именно из-за своей сложности данный период развития 

заслуживает особого внимания.

Интерес ученых к исследованию психологического благополучия 

возник не так давно, но уже существует ряд теорий, объясняющих его суть. 

Одна из самых распространённых теорий -  теория К.Рфиф, в основе которой 

лежит вопрос о психологическом функционировании личности. Суть в том, 

что для психологического благополучия важны как внутреннее 

удовлетворение ожиданий человека, способность реализовать себя в труде, 

так и социальные контакты.

Эмоциональный интеллект и способность к эмпатии связаны, зачастую 

эмпатию называют одним их основных элементов эмоционального 

интеллекта. Д.В. Люсин рассматривает эмоциональный интеллект как 

способность человека к пониманию своих и чужих эмоций и их управлению 

[2].
Способность к пониманию эмоций включает в себя как умение 

определять свои и чужие эмоции, управлять ими, а также находить им 

словесное выражение. Также в данное понятие входит и умение понять 

причину, которая вызвала определенную эмоцию, и последствия, к которым 

она может привести. Управлять эмоциями -  значит контролировать их 

внешнее проявление и интенсивность, а также уметь вызывать определённую 

эмоцию.

Юношеский возраст характеризуется расширением сфер активности и, 

как следствие, расширением межличностных взаимоотношений. В 

межличностном общении эмпатия выполняет: коммуникативные,

регулятивные, эмотивные, социально-перцептивные функции в процессе 

общения; опосредует личностное развитие участников общения — снимает
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эмоциональный дистресс, помогает субъекту эмпатии ориентироваться в 

ситуации и адаптироваться к партнеру по взаимодействию; способствует 

самораскрытию, поддержке и облегчению страданий объекта эмпатии [3].

Для выявления связи между эмоциональным интеллектом, эмпатией и 

психологическим благополучием было проведено исследованием котором 

приняли участие 30 человек в возрасте от 19 до 20 лет (15 девушек и 15 

юношей). Средний возраст составил 19 лет и 6 месяцев. Участники 

исследования - студенты 3-4 курсов высших учебных заведений г. Минска. 

Для проведения исследования использовались три методики: шкала 

психологического благополучия К. Рифф» в адаптации Т.Д. Шевеленковой и 

Т.П. Фесенко, тест (опросник) эмоционального интеллекта Д.В.Люсина, 

методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко.

Анализ полученных данных:

1) 36, 7 % испытуемых способны к проявлению эмпатии на среднем 

уровне, 63,3 % не склонны к проявлению эмпатии по отношению к другим 

людям, кроме близких людей и в некотором диапазоне ситуаций.

2) уровень развития эмоционального интеллекта у 43.4 % испытуемых 

находится на очень низком уровне, у 20 % на низком уровне и у 36, 6 % на 

среднем, высокого уровня эмоционального интеллекта у испытуемых 

выявлено не было.

3) уровень психологического благополучия у 60% испытуемых 

находится на среднем уровне и у 40% испытуемых на низком уровне.

Корреляционный анализ(коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 

показал, что психологическое благополучие и эмпатия находятся в прямой 

взаимосвязи (rs=0,68 при p=0,00002), психологическое благополучие и 

эмоциональные интеллект также находятся в прямой взаимосвязи (rs=0,58 

при p=0,0006).

Также при проведении корреляционного анализа установлена связь 

между составляющими психологического благополучия, эмпатией и 

эмоциональным интеллектом. Так, позитивные отношения, цели в жизни
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находятся в статистически значимой прямой связи с уровнем эмпатии 

(rs=0,63, p=0,0002 и rs=0,65, p=0,00008, соответственно) и эмоциональным 

интеллектом (rs=0,61, p=0,0003и rs=0,58, p=0,0007, соответственно);

управление средой, личностный рост и самопринятие находятся в 

статистически значимой прямой взаимосвязи с эмпатией (rs= 0,60 p= 0,0004, 

rs= 0,59 p= 0,0005 и rs = 0,51p=0,003, соответственно) и в прямой связи с 

эмоциональным интеллектом (rs= 0,46 p= 0,01, rs= 0,46 p= 0,009 и rs = 

0,47p=0,007, соответственно).

Таким образом, результаты проведенного эмпирического исследования 

свидетельствуют о том, что уровень психологического благополучия юношей 

и девушек связан с тем, насколько хорошо они могут идентифицировать свои 

и чужие эмоции, а также проявлять эмпатию в отношении окружающих 

людей.
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