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О ВЛИЯНИИ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ НА 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОДРОСТКА 

Аннотация: Современный мир поставил перед психологами новую 

проблему – проблему интернет-зависимости. В данной статье 

рассматривается ее негативное влияние на эмоциональный интеллект 

подростков. 
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Концепция эмоционального интеллекта сравнительно нова в 

психологическом сообществе.  Пусть первые попытки выделить способности 

к интерпретации и экспрессии эмоций в качестве отдельного набора 

компетенций, отмечались еще в начале прошлого века, вместе с разработкой 

представлений о социальном интеллекте, они не получили широкого 

распространения. Лишь в 1985 году, с публикацией докторской диссертации 

Уйна Леона Пейна, в заглавии которой впервые был введен данный термин. За 

ним последовала статья Мейера и Сэловея, рассматривающая феномен с 

психологической точки зрения. Авторы определяли эмоциональный 
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интеллект, как подстуктуру социального интеллекта, включающую в себя как 

способность к пониманию и управление собственными эмоциями, так и верно 

интерпретировать эмоции других людей и даже манипулировать ими, 

добиваясь необходимых действий и образа мыслей. 

Немалую роль в популяризации понятия «Эмоциональный интеллект» 

проявил Дэниэл Гоулман. Его одноименная книга в 1995 году стала 

бестселлером Нью-Йорк Таймс и сохранялась на высших строчках в рейтинге 

продаж несколько лет подряд. Однако в научном сообществе она была 

подвергнута жестокой критике. Основными претензиями, предъявляемыми к 

работе стали бедность научного инструментария и излишняя категоричность 

автора, фактически, провозглашающего эмоциональный интеллект 

своеобразным «ключом к успешности», важнейшей характеристикой 

личности, определяющим фактором социального взаимодействия. Однако на 

бытовом уровне книга была принята с восторгом и сейчас, когда речь заходит 

об эмоциональном интеллекте, обывателю, в первую очередь приходит 

ассоциация с работой Гоулмана. Либо, уже ближе к десятым годам, с Полом 

Экманом, чей практикоориетированный подход и метод были 

популяризированы в сериале «Обмани меня»(«Lie to me»). 

Первая методика измерения эмоционального интеллекта была 

предложена Равеном Бар-оном в 1997 году. Включающая пять шкал, 

соответствующих основным компетенциям эмоционального интеллекта в его 

модели(способность осознавать, понимать и выражать эмоции; способность 

понимать чужие эмоции, способность решать проблемы личностного и 

межличностного характера, способность контролировать эмоции и 

способность самомотивироваться) методика показала высокую надежность и 

неоднократно пересматривалась и редактировалась с целью соответствия 

актуальной социальной ситуации. Мейер,  Сэловей и Карузо в 2004 году 

опубликовали собственный тест эмоционального интеллекта. Обширная 

методика, включающая восемь секций, призвана измерить как общие 
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компетенции эмоционального интеллекта, так и более узкие специализации. 

Однако, на данный момент эта методика подходит только для 

исследовательских целей, недостаточно экспериментальных данных для 

создания универсального для популяции «ключа», особенно, на территории 

СНГ. В русскязычном сообществе есть альтернатива – опросник Д.В. Люсина, 

впервые опубликованный в том же 2004 году и прошедший через 

дополнительные редакции в 2006 и 2009 годах. На данный момент методика 

«ЭмИн» является в СНГ основным инструментом измерения эмоционального 

интеллекта. 

Такой же свежей и полемической темой, как эмоциональный интеллект, 

является интернет-аддикция. Впервые рассмотренная, как проблема в 1995 

году, интернет-зависимость была скалькирована с игровой зависимости в 

своих основных симптомах, однако, все еще не признается официально 

медицинским сообществом. В МКБ-11 была внесена игровая зависимость, 

однако интернет-аддикция все еще не считается заболеванием или синдромом. 

Многие психологи и психиатры сходятся во мнении, что зависимость от 

интернета сопутствуем другим психологическим и психиатрическим 

расстройствам или являться следствием неблагоприятных 

социопсихологических факторов. Интернет может стать убежищем для таких 

людей: анонимность пользователей для других пользователей позволяет 

отыграть новую роль, невозможную в реальной жизни, продемонстрировать 

более высокий статус, получить поддержку или продемонстрировать свою 

востребованность, выражающуюся в лайках и репостах, безопасно и анонимно 

выразить свою агрессию в обсуждениях или в многопользовательских играх. 

Положительные эмоции, получаемые в интернет-пространстве резко 

контрастируют с реальным миром, провоцируя проводить больше времени в 

сети, постепенно вырабатывающаяся толерантность к раздражителям также 

способствует более глубокому погружению. Резкий контраст комфорта в 

интернет-пространстве и дискомфорта в реальной жизни вызывает 
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симптоматику схожую с синдромом отмены, еще более усугубляя проблему. 

Помимо этого, взаимодействие в интернет-пространстве, как правило, не дает 

возможности увидеть и/или услышать собеседника, большая часть общения 

происходит посредством текста и пиктограмм-смайлов, призванных отразить 

реакцию собеседника на полученное сообщение или эмоциональный настрой 

при написании собственной реплики. В то же время, способность прочитывать 

эмоции собеседника является одной из основных структурных частей всех 

моделей эмоционального интеллекта. Помимо этого, в условиях анонимности 

и безнаказанности в Сети не возникает необходимость контролировать 

экспрессию собственных эмоций, что, в свою очередь, несет урон не менее 

важной структурной частью, так же отмечаемой во многих моделях. 

Лишенный практики нормального человеческого взаимодействия и 

обладающий неадекватными паттернами поведения, подросток, и без того 

находящийся в крайне уязвимом положении, сталкивается с непониманием, 

неприятием и враждебностью. Даже переборов свою робость и нежелание 

общаться вне интернета, он не получает одобрения и признания его подвига, 

что является крайне действенным отрицательным подкреплением, заставляя 

его еще глубже погружаться в интернет-коммуникацию.  

Можно подытожить, что безусловно, наблюдается определенная связь 

между низким уровнем эмоционального интеллекта и интернет-зависимостью. 

Однако, стоит помнить, что эти синергично взаимосвязанные проблемы сами 

по себе являются симптомами проблем более высокого порядка, входящими в 

область компетенции не столько педагогов, сколько коллегии специалистов, 

включающих психиатров и социальных работников, и, зачастую, являются 

следствием неблагоприятной социоэкономической ситуации в среде, в 

которой воспитывались эти подростки. 
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