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Аннотация: в статье охарактеризованы результаты исследования по выявлению 

особенностей эмоционального интеллекта и музыкальных предпочтений старших 

подростков, распределение любимых музыкальных жанров по половому признаку. С 

целью определения аспектов эмоционального интеллекта был выбран опросник «ЭмИн» 

Д. В. Люсина. В основу опросника положена трактовка эмоционального интеллекта как 

способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. 

Abstract: the article describes the results of a study to identify characteristics of 

emotional intelligence and musical preference of older adolescents, the distribution of favorite 

music genres by gender. With the aim of identifying aspects of emotional intelligence was 

chosen the questionnaire «EmIn» D. V. Lucina. The basis of the questionnaire is based on the 

interpretation of emotional intelligence as the ability to understand their own and others' 

emotions and management. 
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Эмоциональный интеллект является одной из важнейших черт и 

способностей личности, обеспечивающих ее внутреннее равновесие, 

уверенность в себе, а также успешность ее взаимодействия с окружающими. 

Умение понимать и управлять эмоциями является основой для самосознания, 

саморегуляции, эмпатии и различных социальных навыков, необходимых во 

всех сферах социальной жизни, в том числе в профессиональной и учебной 

деятельности. 
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Осознавая всю важность эмоционального интеллекта для человека, 

ученые ведут разработки развивающих программ. Так в западной школьной 

практике популярной является Программа активизации стратегий 

альтернативного мышления (Promoting Alternative Thinking Strategies, PATH). 

Она предназначена для всеобщего эмоционального образования у 

дошкольников и младших школьников. Программа Л. Ланциери, для 

младших дошкольников, направлена на формирование навыков 

самоконтроля в конфликтных ситуациях. Среди отечественных ученых М. 

Хорошун показала в своей работе формирующее воздействие подвижных игр 

и упражнений на развитие эмоциональной компетентности детей 

дошкольного возраста [1]. На развитие эмоционального интеллекта у лиц 

юношеского возраста направлена программа С. Деревянко [2]. 

Самым оптимальным возрастным промежутком для развития 

эмоционального интеллекта большинством ученых было признано детство, 

т. к. все умения и привычки, заложенные в детстве, служат фундаментом для 

дальнейшего развития, и их будет трудно перепрограммировать во взрослой 

жизни. 

Сензитивным периодом развития эмоционального интеллекта также 

является старший подростковый возраст. Ведущей деятельностью в этом 

возрастном промежутке становится общение, активно идет образование 

самосознания, а развитый эмоциональный интеллект поможет в общении, 

самоопределении, а также облегчит вступление во взрослую жизнь. Вместе с 

тем следует отметить недостаток программ, развивающих эмоциональный 

интеллект у старших подростков. Основное внимание уделено развитию 

эмоционального интеллекта у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Среди указанных И. Андреевой наиболее эффективных методов 

развития эмоционального интеллекта недостаточно внимания уделяется арт-

терапии и, в частности, музыкотерапии [3]. При этом в психолого-

педагогической литературе мало представлены развивающие эмоциональный 



интеллект программы, которые бы основывались на музыке и вызываемых 

ею эмоциях. 

Вместе с тем, успешный опыт использования самого популярного и 

доступного вида искусства – музыки в медицине, практической психологии и 

педагогике, позволяет утверждать, что музыка может оказаться эффективным 

инструментом в развитии эмоционального интеллекта у детей старшего 

подросткового возраста. 

Цель исследования: выявить особенности эмоционального интеллекта 

старших подростков. 

Объект исследования: эмоциональный интеллект старших подростков. 

Предмет исследования: особенности эмоционального интеллекта 

старших подростков. 

Методы исследования: анализ литературных источников, 

анкетирование, опросник «ЭмИн» Д. В. Люсина. 

Исследование осуществлено в ГУО «Средняя школа № 16 г. Бреста». В 

исследовании принимали участие учащиеся в количестве 47 человек, из них 

19 юношей и 28 девушек в возрасте от 15 до 16 лет. 

С целью определения аспектов эмоционального интеллекта был выбран 

опросник «ЭмИн» Д. В. Люсина. В основу опросника положена трактовка 

эмоционального интеллекта как способности к пониманию своих и чужих 

эмоций и управлению ими. Опросник состоит из 46 утверждений. 

Испытуемым предлагалось выразить свое отношение к каждому 

утверждению, используя 4-бальную шкалу (совсем не согласен, скорее не 

согласен, скорее согласен, полностью согласен). Эти утверждения были 

объединены в пять субшкал, которые, в свою очередь, объединялись в четыре 

шкалы более общего порядка. 

В результате анализа данных опросника «ЭмИн» были получены 

следующие результаты: 

Таблица 1 – Результаты субшкал, измеряющих различные аспекты 

эмоционального интеллекта 



Субшкала Средний показатель Средний показатель 

(юноши) 

Средний показатель 

(девушки) 

МП (понимание 

чужих эмоций) 

21,8 (низкое 

значение) 

19,5 (низкое 

значение) 

23 (среднее 

значение) 

МУ (управление 

чужими эмоциями) 

17,5 (низкое 

значение) 

17(низкое значение) 17,8 (низкое 

значение) 

ВП (понимание 

своих эмоций) 

17,8 (среднее 

значение) 

18,5 (среднее 

значение) 

17,3 (среднее 

значение) 

 

ВУ (управление 

своими эмоциями) 

13,4 (среднее 

значение) 

13,8 (среднее 

значение) 

13,1 (среднее 

значение) 

ВЭ (контроль 

экспрессии) 

11,2 (среднее 

значение) 

11,8 (среднее 

значение) 

10,8 (среднее 

значение) 

 

Средний показатели по субшкалам МП и МУ имеют низкое значение, 

показатели субшкал ВР, ВУ и ВЭ среднее. Примечательно, что показатели по 

субшкалам МП и МУ выше у девушек (на 3,5 и 0,8 балла соответственно), в 

то время как показатели ВП, ВУ и ВЭ выше у юношей (на 1,2; 0,7 и 1 балл 

соответственно). Это может быть следствием полового воспитания, так как 

девочек не учат скрывать свои эмоции и проявление их в обществе не 

осуждается, девочки спокойно могут делиться эмоциями с кем-либо. 

Подобная эмоциональная открытость может положительно сказываться на 

развитии ЭИ. В то же время мальчикам с детства дается установка о том, что 

они должным быть сильными и сдержанными, отсюда следует более высокий 

результат по субшкале ПЭ. Более высокие показатели по субшкалам ВП, ВУ 

и ВЭ у юношей так же могут быть обусловлены более высокой уверенностью 

в себе. 

Таблица 2 – Результаты шкал, измеряющих различные аспекты 

эмоционального интеллекта 

Шкала  Средний показатель Средний показатель 

(юноши) 

Средний показатель 

(девушки) 

МЭИ 

(межличностный ЭИ) 

39,4 (низкое 

значение) 

37,2 (низкое 

значение) 

40,9 (среднее 

значение) 

ВЭИ 

(внутриличностный 

ЭИ) 

42,1 (среднее 

значение) 

43,7(среднее 

значение) 

41,1 (среднее 

значение) 

ПЭ (понимание 

эмоций) 

39,5 (низкое 

значение) 

39, 7 (низкое 

значение) 

40,4 (среднее 

значение) 

УЭ (управление 

эмоциями) 

41,5 (среднее 

значение) 

40(среднее значение) 41,1 (среднее 

значение) 



 

Из полученных данных видно, что шкала МЭИ имеет низкое значение. 

Этот результат может быть следствием юного возраста респондентов. Из-за 

небольшого жизненного опыта подростки не всегда могут понять и 

правильно интерпретировать эмоции других людей, и оказать воздействие на 

человека с целью изменения его эмоционального состояния. Например, 

подросток не всегда может подобрать нужные слова, чтобы утешить 

человека, у которого случилось горе, т. к. сам не был в подобной ситуации, и 

ему тяжело стать на место огорченного. 

Шкала ВЭИ имеет среднее значение, и она выше шкалы МЭИ. Это 

может быть обусловлено особенностями возраста респондентов. Подростки 

концентрируются на себе, своих проблемах и внутренних переживаниях, 

нельзя исключать при этом и подростковый эгоцентризм. 

Низкое значение ПЭ вновь свидетельствует о малом жизненном опыте. 

Подросток не всегда может уловить детали (отличить интонации голоса, 

жесты, позы), дифференцировать «оттенки» эмоций (легкое огорчение или 

глубокая печаль), не может понять причину, которая вызвала данную 

эмоцию, если он с ней не знаком. В старшем подростковом возрасте общение 

начинает носить совсем иной характер, в сравнении с более младшим 

возрастом оно выходит за рамки игры, где в основе эмоций была полярность 

«радость-грусть». По мере взросления анализ эмоций становится более 

четким, и в этом возрасте значение ПЭ начинает расти более интенсивно. 

Среднее значение УЭ указывает, что в этом возрасте усвоены нормы 

поведения и общения, есть умение контролировать себя в стрессовых или 

конфликтных ситуациях. Средний показатель общего эмоционального 

интеллекта – 81,4, у юношей – 80,1, у девушек – 82,3. Общий ЭИ, у 

респондентов, имеет среднее значение. Респондентов с низким и очень 

низким показателем ОЭИ практически вдвое больше, чем респондентов с 

высоким и очень высоким значением ОЭИ. Уравновешивают ситуацию 

наибольшая группа респондентов со средним значением ОЭИ. 



Таблица 3 – Соотношение количества респондентов и их значения ОЭИ 

Значение Количество 

респондентов (%) 

Юноши Девушки 

Очень низкое 10 (21 %) 5 5 

Низкое 10 (21 %) 3 7 

Среднее 15 (32 %) 5 10 

Высокое 11 (24 %) 6 5 

Очень высокое 1 (2 %) - 1 

 

В целом наблюдается отсутствие существенного перевеса одной из 

групп. Это свидетельствует о том, что развитие ЭИ в процессе онтогенеза у 

респондентов идет нормально, без отклонений. 

Результаты по всем шкалам либо низкие, либо средние на границе с 

низкими. Это свидетельствует о том, что в старшем подростковом возрасте 

ЭИ еще сформирован недостаточно, и его необходимо развивать. 

Анализ анкет на выявление музыкальных предпочтений и реакций на 

музыкальные образы дал следующие результаты. Из 47 респондентов только 

4 % (2) получали музыкальное образование. Их ОЭИ равен 93 (высокое 

значение) и 69 (очень низкое значение). К сожалению, этих данных 

недостаточно для определения влияния музыкального образования на 

развитие эмоционального интеллекта. 

По количеству упоминаний любимые жанры музыки распределились 

следующим образом: Хип-хоп – 23, Поп – 20, Рок –17, Классическая музыка 

– 4, Электронная музыка – 3, Шансон – 2, джаз и церковная музыка по 

одному упоминанию. 

Также, в качестве любимого жанра, у двух респондентов было указано 

«опенинги из аниме» (опенингом называют песни, играющие в начальных 

титрах японских анимационных сериалов и фильмов). В силу своего 

разнообразия «опенинги из аниме» нельзя вынести в отдельный жанр т. к. 

они могут быть исполнены в виде: металла, джаза, академической музыки и 

т. д. 

17 % (8) респондентов в данном вопросе указали, что они являются 

меломанами, т. е. являются страстными любителями музыки любых 



направлений. Подобная музыкальная непредвзятость противоречит 

результатам ЭмИн у данных респондентов. Только один из них имеет 

высокий показатель ОЭИ, а остальные средний и ниже. 

При делении любимых жанров по половому признаку результаты 

получились следующими. Девушки: поп –19, хип-хоп – 17, рок – 12, 

классическая музыка –3, шансон – 2, электронная и церковная музыка –1. 

Юноши: хип-хоп – 6, рок – 5, электронная музыка – 2, джаз, классика и поп – 

1. 

Большая популярность жанров рок, поп и хип-хоп обусловлены их 

массовым распространением в СМИ, социальных сетях, радио. Влияние 

оказывает мнение друзей и сверстников, а желание иметь что-то общее, 

«быть в теме» определяет жанровые предпочтения у подростков. 

Поп-музыка завоевала свою популярность благодаря 

ориентированности на абстрактную среднюю аудиторию. Простые и легкие 

мелодии, ненавязчивый текст, повествующий о личных переживаниях, 

любви, грусти, радости. Поп-музыка не требует внимательного 

прослушивания и используется для танца. Большая популярность данного 

жанра у женской аудитории может быть обусловлена актуальностью 

содержания текстов в данный период жизни. 

Хип-хоп получил распространение благодаря простому 

аккомпанементу и основному акценту на текст. Аккомпанементом, как 

правило, выступает бит из ударных и басов, которые легко воспринимаются 

на слух. Тексты в хип-хопе довольно разнообразны, они могут быть как 

легкими и непринужденными, так жесткими и остросоциальными. 

Рок-музыка популярна из-за своей динамичности и экспрессивности в 

сравнении с другими жанрами. Содержание песен может быть легким, 

мрачным, глубоким и философским. Данный жанр популярен по причине 

своей экспрессивности, позволяющей «выплеснуть эмоции», которые 

приходится сдерживать. Любовь к остальным, менее популярным жанрам, 

имеет совсем другие источники. Симпатия к тому или иному жанру, скорее 



всего, формировалась в семье, под влиянием старших родственников и др. В 

процессе сравнения музыкальных жанров, предпочитаемых респондентами с 

наивысшим и наиболее низким значением ОЭИ, существенных отличий 

выявлено не было. Обе группы в равной степени предпочитают поп, хип-хоп 

и рок. В группе с высоким показателем также была отмечена классическая 

музыка. 

Из большого числа исполнителей наиболее популярные относились к 

жанру хип-хоп. Большая часть этих исполнителей относится к 

русскоязычному сегменту. Популярность данных исполнителей обусловлена 

актуальным, волнующим подростков содержанием песен. В текстах 

подростки находят отражение своих мыслей, желаний и реального опыта. 

Две трети респондентов указали, что слушают любимую музыку 

независимо от своего эмоциональном состоянии. 6 % (3) респондентов 

слушают музыку только в хорошем настроении, а 4 % (2) – в плохом. 11 % 

(5) респондентов указали, что используют музыку для того, чтобы 

расслабиться, уйти от проблем или в качестве средства от скуки. Здесь 

музыка используется в качестве помощника для достижения желаемого 

эмоционального состояния. Предположение о том, что у данных 

респондентов проблемы с управлением эмоциями не оправдалось. Значения 

по шкалам ВУ и УЭ у этих респондентов находится на среднем уровне. 

Можно предположить, что музыка могла стимулировать рост данных 

показателей. Оставшиеся 11 % (5) респондентов не дали ответа на данный 

вопрос. 

Таким образом, анализ полученных результатов опросника «ЭмИн» 

показал, что межличностный интеллект у старших подростков развит низко. 

Это может быть следствием юного возраста респондентов и их малого 

жизненного опыта. Среднее значение по шкале внутриличностный интеллект 

говорит о концентрации внимания старших подростков на себе, своих 

переживаниях и проблемах. Понимание эмоций развито низко, что также 

является следствием малого жизненного опыта. Управление эмоциями 



развито средне. Это указывает на то, что в данном возрасте усвоены нормы 

поведения и общения, есть умение контролировать себя в стрессовых или 

конфликтных ситуациях. 

Общий эмоциональный интеллект имеет среднее значение, однако 

показатели по шкалам либо низкие, либо средние на границе с низкими, что 

свидетельствует о необходимости развития эмоционального интеллекта. 

По результатам исследования была разработана и апробирована 

программа, цель которой заключалась в создании условий для развития 

эмоционального интеллекта у старших подростков средствами музыки. 
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