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У подростков, развивающихся в условиях неполноты атмосферы эмоциональной 
ласки и тепла, отсутствия или недостаточности переживания привязанности к 
близким людям искажается вся структура эмоциональной компетентности.  

In adolescents, developing in conditions of incompleteness atmosphere of emotional affec-
tion and warmth, lack of experience or lack of affection for loved ones distorted the whole 
structure of emotional competence. 
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Личность представляет собой социальную составляющую, которая 

развивается благодаря присвоению материальной и духовной культуры 

общества, и уникальную составляющую, как «индивидуальное бытие об-

щественных отношений» [4]. Следовательно, условия развития играют су-

щественную роль в становлении индивида: они определяют смысловую 

систему личности, а также характер аффективного отношения человека к 

действительности. 

Важнейшим условием развития личностного потенциала является 

успешность человека в различных видах деятельности. Современные ис-

следования показывают, что способность добиваться различных успехов 

связана не столько с интеллектуальным развитием, сколько с эмоциональ-

ным. Умение понимать себя, и, что еще более важно, способность сопере-

живать другим – в полной мере раскрывают эмоциональный потенциал 

личности и способствуют гибкому поведению. Данные характеристики 

наиболее полно отражены в термине «эмоциональная компетентность». 

Анализ развития понятия «эмоциональная компетентность» в кон-

тексте философии и психологии показал, что на становление изучаемого 

феномена оказало наибольшее влияние принятие социумом идеи о возмож-
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ности обогащения и раскрытия потенциала индивида через другого челове-

ка, отличающегося от себя, и через построение взаимоотношений с ним. 

Также, анализ теоретических исследований показал нам «размытость» по-

нятия и неоднозначность его интерпретации на современном этапе. В своей 

работе, вслед за Г.В. Юсуповой, мы опирались на представление об эмо-

циональной компетентности, как о структуре развивающихся способно-

стей, направленных на саморегуляцию, умение гармонично выстраивать 

взаимоотношения с окружающими людьми благодаря анализу и понима-

нию как своих, так и чужих эмоций, и эмпатии [8]. 

Эмоциональная компетентность формируется в процессе социали-

зации. Однако, условия депривации искажают естественный ход развития и 

гармоничный процесс усвоения систем ценностей, знаний, норм оказывает-

ся нарушен. Поскольку эмоциональный опыт представляет собой нераз-

рывную связь аффективного и когнитивного компонентов, то деприви-

рующие условия влияют и на непосредственные переживания ребенка 

(чувство одиночества, ощущения ничейности, ненужности, недоверчи-

вость, повышенная агрессивность и др.), и на осмысление и понимание 

своих эмоциональных состояний и эмоций окружающих.  

Необходимым источником развития эмоциональной компетентно-

сти, базой для успешной социализации и личностного становления ребенка, 

являются атмосфера принятия, эмоционального тепла, близкие родствен-

ные отношения, широта сенсорных стимулов и внешних впечатлений, эта-

лоны феминности и маскулинности в образе родителей или лиц, их заме-

няющих. Условия жизни в доме–интернате не могут предоставить такой 

полноты среды, несмотря на многие положительные изменения в области 

социальной и психологической реабилитации детей, которые попадают в 

стены детских домов.[6] Поскольку человек проявляется в двух ипостасях, 

как уникальная личность и как социальная единица, то условия депривации 

неизбежно влияют на оба эти человеческие проявления. Депривированные 

подростки склоняются чаще всего к иждивенческой позиции и желанию 

быть «как все», искажается притязание на уникальность, что обусловлено 

привычной жизнью в группе, своеобразной идентификацией друг с другом, 

нереализуемой потребностью в жизненном пространстве для психологиче-

ского обособления и как следствие несформированностью эмоциональных 

компетенций, направленных на проявления своей уникальности и особен-

ности. 

Эмоциональная компетентность начинает формироваться в раннем 

возрасте. Однако, в подростковом периоде, когда появляется такое психи-

ческое новообразование, как рефлексия, складывается полная структура 

эмоциональной компетентности. Но депривирующие условия негативно 

влияют на развитие эмоциональных способностей детей, что усложняется в 

пубертатном возрасте. 

В теоретической части нашего исследования мы выяснили, что 

развитие в условиях депривации определяет специфику эмоциональной 

компетентности, в частности таких ее конструктов, как эмпатия, регуляция 
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взаимоотношений, саморегуляция, рефлексия. Эту специфику мы выявили 

эмпирическим путем. 

В исследовании приняли участие 100 подростков в возрасте  

от 14–15 лет, 57 мальчиков и 43 девочки. В первую группу испытуемых 

вошли 50 детей, воспитывающихся в условиях дома-интерната, во вторую 

– 50 детей, воспитывающихся в семье. Общее количество испытуемых со-

ставило 100 человек. 

Эмпирическое исследование строилось на том, что сначала мы со-

бирали общие сведения о респондентах (название учреждения и пол), затем 

испытуемым поочередно предъявлялись пять методик. Время заполнения 

анкет было свободным. 

Использование методик было направлено на изучение особенно-

стей каждого из компонентов эмоциональной компетентности (саморегу-

ляции, регуляции взаимоотношений, эмпатии, рефлексии). А именно:  

1) диагностика коммуникативного контроля (М.Шнайдер) [7]. С помощью 

данной методики мы диагностировали такую составляющую исследуемого 

феномена, как саморегуляция; 2) определение деструктивных установок  

в межличностных отношениях (В.В.Бойко) [7]. Методика была направлена 

на изучение регуляции взаимоотношений; 3) диагностика уровня эмпати-

ческих способностей (В.В.Бойко) [7]. Выбранная методика исследовала 

такой компонент, как эмпатия; 4) опросник эмоционального интеллекта 

«ЭМИН» (Д.В.Люсин) [7]. Выбор данной методики обоснован схожестью 

структуры эмоционального интеллекта и эмоциональной компетентности. 

Опросник направлен на изучение всех звеньев изучаемого феномена;  

5) диагностика рефлексивности (А.В.Карпов) [7]. С помощью методики мы 

исследовали рефлексию подростков. 

В результате исследования были выделены следующие тенденции: 

Касательно первых двух компонентов ЭК – саморегуляции и регу-

ляции взаимоотношений, мы выделили одинаково слабую проявленность у 

обеих групп испытуемых. Мы полагаем, что это обусловлено особенностя-

ми протекания данного возрастного периода независимо от условий пребы-

вания. Однако, было обнаружено различное содержательное наполнение 

данных звеньев эмоциональной компетентности. У детей из детских домов 

саморегуляция осуществляется благодаря внешнему контролю, содействию 

значимых взрослых, социальных работников и воспитателей; критицизм, 

необоснованные негативные выводы об окружающих обусловлены накоп-

ленным отрицательным опытом и слабой регуляцией собственных эмоций. 

А дети из семей при осуществлении саморегуляции опираются на понима-

ние своих и чужих эмоций и идентификацию в эмпатии.  

В ходе исследования мы выявили наибольшие различия в эмпатии 

и рефлексии. Это обусловлено предыдущим жизненным опытом деприви-

рованных подростков, неразвитой и искаженной потребностью в любви и 

признании, психологическими особенностями, формирующимися в усло-

виях депривации – особенному психологическому образованию – детдо-
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мовскому «мы» [5], недоверчивостью, обособленно-агрессивной позицией 

по отношению к «они». 

Относительно эмпатии подростков из детских домов были выделе-

ны следующие тенденции: в основе управления эмоциональными состоя-

ниями окружающих лежит проникающая способность в эмпатии; направ-

ленность на понимание своих эмоций и других людей с целью создания 

атмосферы задушевности; имеющиеся эмоциональные компетенции дети 

используют в негативном ключе, в частности, в проявлении открытой жес-

токости к другим. Резюмируя, можно сказать, что для депривированных 

подростков на первый план выходит проникающая способность в эмпатии, 

т.е. умение создавать атмосферу задушевности, благодаря которой они ма-

нипулируют окружающими.  

Что касается детей из семей, то в основе управления эмоциональ-

ными состояниями других лежит идентификация в эмпатии и контроль 

собственной экспрессии. 

Говоря о заключительном компоненте эмоциональной компетент-

ности – рефлексии, мы выделили характерное влияние на рефлексию об-

щения и взаимодействия с другими людьми опыта своего прошлого, кото-

рый зачастую несет собой негативный отпечаток. 

Относительно детей из семей были отмечены такие тенденции: 

влияние на рефлексию общения с другими интуитивного канала эмпатии; 

направленность на понимание своих эмоций и других людей в рефлексии 

своего поведения. 

Таким образом, нами было выделено, что в условиях депривации 

эмоциональная компетентность приобретает определенную специфику и 

характеризуется рядом особенностей: саморегуляция детей из домов-

интернатов осуществляется не с помощью внутреннего контроля и личных 

мотивов, а с помощью контроля извне; для депривированных подростков,  

в отличие от семейных детей, превалирующее значение имеет опыт про-

шлого, он обуславливает негативную направленность детей и обвинитель-

ную позицию; имеющиеся эмоциональные способности дети используют в 

негативном направлении, что выражается в проявлениях открытой жесто-

кости к окружающим; интернатные подростки в общении с окружающими 

опираются на умение создавать атмосферу задушевности, благодаря чему 

они могут манипулировать окружающими. 
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