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Введение. На современном этапе развития общества возрастают 

требования к системе образования, качеству подготовки профессионалов и 

уровню сформированности их профессионально-значимых характеристик, 

которые в большей степени закладываются на этапе профессионального 

становления в студенчестве. Стремительно меняющиеся социально-

экономические, политические условия становления современного общества 

актуализируют развитие такого личностно-профессионального качества у 

студентов, как эмоциональный интеллект.  

Профессиональная успешность личности, не секрет, связана с уровнем 

развития общего интеллекта. Однако в ряде случаев индивиды с высоким 

уровнем общего интеллекта, оказываются не конкурентоспособными и 

испытывают ряд сложностей при построении карьеры. Идея эмоционального 

интеллекта явилась следствием развития представлений об интеллекте 

социальном (Дж. Гилфорд, Г. Олпорт [5], А.И. Савенков [7] и др.), но позже, 

эмоциональный интеллект был определен как самостоятельная способность или 

черта, причиной данных изменений послужило частое несоответствие уровня 

общего интеллекта и успешности личности во взаимодействии с социальной 

средой (Р. Бар-Он [10], Д. Гоулмен [3] и др.).  

Эмоциональный интеллект в широком понимании объединяет в себе 

способность личности к эффективному общению за счет понимания 

собственных эмоций и эмоций окружающих, умения подстраиваться под их 

аффективное состояние, умение управлять своими эмоциональными 



проявлениями. Такое умение владеть собой и грамотно организовывать 

взаимодействие оказывается незаменимым, если речь идет о сфере 

деятельности, подразумевающей непосредственное общение с окружающими, 

что является ключевым в работе психолога. Не менее важно, и то, как 

профессионал умеет подавать себя в различных ситуациях, какой 

индивидуальный стиль общения и образ, для себя устанавливает, все это 

определяет способность субъекта к самопрезентации. 

Если общий интеллект — это фактор академической успеваемости, то 

высокоразвитый эмоциональный интеллект позволяет достичь, в первую 

очередь, профессиональной и жизненной успешности.  

1.1. Трактовка термина «эмоциональный интеллект», его структура 

В настоящее время ряд современных отечественных и зарубежных теорий 

рассматривают эмоцию как особый вид знания, что является основанием для 

выделения феномена «эмоциональный интеллект» как нового качества, учет 

которого необходим при оценке успешности личности. Данная концепция 

нашла свое отражение в работах Дж. Мейера и П. Сэловея [11]. Они впервые 

ввели понятие эмоциональный интеллект и определили его как, группу 

ментальных способностей, способствующих осознанию и пониманию 

человеком собственных эмоций и эмоций окружающих.  

Эмоциональный интеллект рассматривался, как подструктура 

социального интеллекта, которая включала способность анализировать 

собственные эмоции и эмоции окружающих, различать их и использовать эту 

информацию для управления мышлением и действиями. 

Д. Гоулмен [3] считал, что эмоциональный интеллект — это способность 

человека истолковывать собственные эмоции и эмоции окружающих с тем, 

чтобы использовать полученную информацию для реализации собственных 

целей. 

Отечественные ученые А.В. Карпов, А.С. Петровская [6] попытались 

объединить существующие трактовки термина «эмоциональный интеллект» и 

определили его как: 



− способность действовать с внутренней средой своих чувств и желаний; 

− способность понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и 

управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и 

синтеза; 

− способность эффективно контролировать эмоции и использовать их для 

улучшения мышления; 

− совокупность эмоциональных, личных и социальных способностей, которые 

оказывают влияние на общую способность эффективно справляться с 

требованиями и давлением окружающей среды; 

− эмоционально-интеллектуальная деятельность. 

По мнению, М.А. Манойловой, эмоциональный интеллект – субъективная 

характеристика личности, включающая в себя: регуляцию внутренней и 

внешней психической деятельности человека; способность эмоционального 

понимания, познания своих состояний и партнеров по общению; управление 

своими действиями в направлении сознательно поставленной цели; 

регулирование внутреннего состояния (потребности и желания), связанного с 

переживанием значимости действующих на партнеров по общению явлений и 

ситуаций.  

Д.В. Люсин [4] считает, что эмоциональный интеллект – это способность 

человека понимать свои собственные и чужие эмоции и управлять ими. Для 

уточнения определения автор более подробно раскрывает то, что он имеет в 

виду под способностью к пониманию и управлению эмоциями. 

Способность понимания эмоций означает, что субъект: 

− может распознать эмоцию, т.е. установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у другого человека; 

− может идентифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно эмоцию 

испытывает он сам или другой человек, и найти для неё словесное 

выражение; 

− понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она 

приведёт. 



Способность управления эмоциями означает, что субъект: 

− может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать 

чрезмерно сильные эмоции; 

− может контролировать внешнее выражение эмоций; 

− может при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию. 

Переходя к рассмотрению структуры эмоционального интеллекта, 

необходимо отметить, что ею интересовались многие исследователи, например: 

Д. Карузо, Дж. Мейер, П. Сэловей [11]. Проанализировав, представленные в их 

работах структурные компоненты эмоционального интеллекта, мы попытались 

их представить в виде рисунка 1.  

В настоящее время структура эмоционального интеллекта была дополнена, 

в ее основу легли представления о том, что эмоции обладают информацией о 

связях человека с другими людьми или предметами. Изменение этих связей 

влечет за собой, в свою очередь, изменение эмоций.  

 
Рис.1. Структура эмоционального интеллекта  

Исходя из доработанной структуры эмоционального интеллекта Д. Карузо, 

Дж. Мейер, П. Сэловей в 1997 году включили в состав эмоционального 

интеллекта следующие ментальные способности: 

− осознанная регуляция эмоций; 

− понимание (осмысление) эмоций; 



− ассимиляция эмоций в мышлении; 

− различение и выражение эмоций. 

Проанализировав модели эмоционального интеллекта Д. Карузо, 

Дж. Мейера, П. Сэловея можно сказать о том, что они представляют собой 

паттерны способностей, поскольку, авторы трактуют эмоциональный интеллект 

как когнитивную способность.  

Еще одним автором, внесшим значительный вклад в изучение 

эмоционального интеллекта, является Д. Гоулмен [3]. Он считает, что 

эмоциональный интеллект — сочетание когнитивных способностей и 

личностных характеристик.  

В структуре эмоционального интеллекта Д. Гоулмен, в свою очередь, 

выделяет составляющие:  

− идентификация и называние эмоциональных состояний, понимание 

взаимосвязей между эмоциями, мышлением и действием; 

− управление эмоциональными состояниями – контроль эмоций и замена 

нежелательных эмоциональных состояний адекватными; 

− способность входить в эмоциональные состояния, способствую-щие 

достижению успеха; 

− способность читать эмоции окружающих, быть чувствительным к ним и 

управлять ими; 

− способность вступать в удовлетворяющие межличностные отно-шения с 

другими людьми и поддерживать их.  

Данная структура эмоционального  интеллекта иерархична. Так, 

идентификация эмоций является предпосылкой для контроля и управления 

ими. В то же время одним из аспектов управления эмоциями является 

способность продуцировать эмоциональные состояния, приводящие к успеху. 

Эти три способности, обращённые к окружающим, являются детерминантой 

четвёртой: входить в контакт и поддерживать хорошие взаимоотношения. 

Два компонента эмоционального интеллекта, по мнению Д. Гоулмена, 

составляют социальную компетентность, которая определяет степень 



успешности регулировании отношений: 

− эмпатия – осознание чувств, потребностей и забот других людей; 

− социальные навыки – способность личности вызывать у других 

желательную для нее реакцию. 

В то время как имя Д. Гоулмена [3] связано, скорее, с популяризацией 

понятия эмоциональный интеллект, не меньший вклад в изучение этого 

феномена внёс такой учёный как Р. Бар-Он [10], который изобрел и детально 

разработал опросник для оценки уровня эмоционального интеллекта. 

Концепция Р. Бар-Она не существенно отличается от подхода Д. Гоулмена, т.к. 

он также опирается на личностные особенности. Модель Р. Бар-Она даёт 

широкую трактовку понятия «эмоциональный интеллект» — «…совокупность 

не когнитивных способностей, знаний и навыков, влияющих на способность 

успешно справляться с требованиями и давлением окружающей среды» [10, С. 

81]. Он выделил следующие составляющие эмоционального интеллекта: 

познание себя; навыки межличностного общения; способность к адаптации; 

управление стрессовыми ситуациями; преобладающее настроение. 

Так же следует обратить внимание на структуру эмоционального 

интеллекта по Н. Холлу. С точки зрения автора структурными составляющими 

эмоционального интеллекта являются: эмоциональная осведомлённость; 

управление эмоциями; самомотивация; эмпатия; распознавание эмоций других 

людей. Следовательно, он определяет эмоциональный интеллект как 

совокупность когнитивных и некогнитивных способностей личности.  

Несколько иную точку зрения по поводу эмоционального интеллекта 

высказали К.В. Петридес и Э. Фёрнхем [8]. По их мнению, понятие 

«эмоциональный интеллект» нужно рассматривать более широко и с разных 

позиций, т.е. авторы утверждают, что эмоциональный интеллект – это не 

только способность, но и  черта. По мнению авторов, характер модели 

определяется не столько теорией, сколько используемыми методами измерения 

конструкта. Эмоциональный интеллект как черта связан с оценкой 

устойчивости поведения в различных ситуациях, поэтому для его измерения 



могут применяться опросники. Эмоциональный интеллект как способность 

относится к традиционной психологии интеллекта, поэтому для его измерения 

наиболее адекватны задачи, подобные задачам интеллектуальных тестов.  

В отличие от зарубежных исследований отечественный психолог 

Г.Г. Горскова [2] считает, что эмоциональный интеллект – это способность 

понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять 

эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза. 

Необходимым условием эмоционального интеллекта, является понимание 

эмоций субъектом. Конечным продуктом эмоционального интеллекта является 

принятие решений на основе отражения и осмысления эмоций, которые 

являются дифференцированной оценкой событий, имеющих личностный 

смысл. Эмоциональный интеллект продуцирует неочевидные способы 

активности для достижения целей и удовлетворения потребностей. В отличие 

от абстрактного и конкретного интеллекта, которые отражают закономерности 

внешнего мира, эмоциональный интеллект отражает внутренний мир и его 

связи с поведением личности и взаимодействием с реальностью.  

И.Н. Андреева [1] выделяет следующие структурные компоненты 

эмоционального интеллекта и определяет их значение в процессе 

межличностного взаимодействия: распознавание собственных эмоций; 

самоконтроль; понимание эмоций; эмпатия; самомотивация. 

По мнению автора, эмоциональный интеллект – совокупность 

эмоциональных и социальных способностей, которые включают в себя: 

способности к пониманию собственных эмоций и эмоций других людей, к 

управлению эмоциональной сферой и самомотивации. Все структурные 

компоненты эмоционального интеллекта взаимосвязаны, и их тесная 

взаимозависимость способствует эффективному межличностному 

взаимодействию. 

М.А. Манойлова [9] в структуре эмоционального интеллекта выделяет два 

аспекта: внутриличностный и межличностный, или социальный (иными 

словами, способность управлять собой и способность управлять отношениями с 



людьми). В данной модели эмоционального интеллекта нет иерархической 

зависимости, все формы интегративно проявляются на всех уровнях 

профессиональной деятельности в неразрывном слиянии и взаимодействии. 

Эмоциональный интеллект считается высокоразвитым при условии, что все 

формы представлены качественными характеристиками и реализуются во 

взаимодействии, поведении и деятельности. 

По Д.В. Люсину [4] во главу угла ставится то, что эмоциональный 

интеллект должен определяться особенностями состава и строения 

когнитивных психических структур, которые обеспечивают специфический тип 

репрезентации происходящего в индивидуальном сознании, и, в конечном 

счёте, предопределяют эмпирически констатируемые интеллектуальные 

свойства. Итак, Д.В. Люсин предлагает с одной стороны, определить то, что 

относится собственно к интеллекту, а с другой стороны, требует выделить, те 

личностные характеристики, которые детерминированы ментальными 

способностями эмоционального интеллекта. 

Проанализировав представленные в таблице структурные компоненты, мы 

предлагаем определять эмоциональный интеллект, как сочетание 

когнитивных и некогнитивных способностей, учитывая личностные 

характеристики. Придерживаясь такого мнения, можно выделить следующие 

структурные компоненты: эмоциональная осознанность, управление 

эмоциями, эмпатия, самомотивация, распознавание эмоций других людей. 

Данные составляющие эмоционального интеллекта оказывают влияние на 

оптимизацию профессиональной подготовки будущих психологов в 

современном вузе и предполагают формирование у студентов 

профессиональных ключевых компетенций, позволяющих им быть 

конкурентоспособными в своей профессиональной деятельности. 

1.2. Описание диагностических методик исследования  

эмоционального интеллекта  

Для изучения уровня эмоционального интеллекта у студентов, 

направления «Психология», мы использовали ряд диагностических методик. 



Методика Н. Холла на определение уровня эмоционального интеллекта. 

Данная методика направлена на изучение уровня структурных компонентов 

эмоционального интеллекта. Испытуемым предлагалось ответить на ряд 

вопросов (30 вопросов), ответы которых сортировались по шкалам. Уровень 

развития эмоционального интеллекта определялся по сумме следующих шкал: 

эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, 

самомотивация, эмпатия, распознавание эмоций других людей. Испытуемым 

требовалось присвоить балл выражению, по степени значимости для них. 

Опросник эмоционального интеллекта «ЭМИН» Д.В. Люсина. 

Опросник разработан с целью определения структурных компонентов 

эмоционального интеллекта. В основу опросника положена трактовка 

эмоционального интеллекта как способности к пониманию своих и чужих 

эмоций и управлению ими. Данная методика состоит из 46 вопросов и измеряет 

структурные составляющие эмоционального интеллекта: межличностный 

эмоциональный интеллект (МЭИ) – понимание эмоций других людей и 

управление ими, внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) – 

понимание собственных эмоций и управление ими, способность к пониманию 

своих и чужих эмоций (ПЭ), способность к управлению своими и чужими 

эмоциями (УЭ).  Опросник ЭМИН даёт баллы по двум субшкалам, 

измеряющим различные аспекты МЭИ, и по трём субшкалам, измеряющим 

различные аспекты ВЭИ. Значения по шкалам МЭИ и ВЭИ получаются путём 

простого суммирования соответствующих субшкал. 

1.3. Описание и анализ результатов  исследования структурных 

компонентов эмоционального интеллекта  

Исследование проводилось в Институте Психологии и Педагогики, 

ТюмГУ, г. Тюмень. В исследовании приняли участие 47 студентов юношеского 

возраста от 17 до 22 лет (I-IV курс), направления подготовки «Психология». 

Всем студентам было предложено ответить на вопросы методик С. Ли, Б. 

Куигли, Д.В. Люсина и Н. Холла. Результаты данных диагностик 

интерпретировались согласно ключу обработки данных. 



При обработке результатов мы, выявили высокие показатели по всем 

изученным шкалам, поскольку, они дали более подробное и полное 

представление об уровне развития компонентов эмоционального интеллекта, 

доминировании тех или иных тактик самопрезентации; средние показатели 

позволяют выявить общую картину развитости структурных составляющих 

эмоционального интеллекта и предпочтения данных тактик испытуемыми; 

низкие показатели – свидетельствуют о слабом развитии данного компонента 

и о наименьшем предпочтении той или иной тактики самопрезентации. 

Поэтому, мы считаем, более целесообразным использовать процентное 

соотношение по каждой шкале к общему числу выборки студентов 

определенного курса. 

Для выявления уровня развития структурных компонентов 

эмоционального интеллекта (ЭИ) у студентов направления подготовки 

«Психология» (I, II, III, IV курс) был проведен тест Н. Холла и опросник 

«ЭМИН» Д.В. Люсина. По результатам тестирования у студентов I курса, 

наиболее развитым компонентом в структуре эмоционального интеллекта 

является «эмоциональная осведомлённость» (22,0%). На среднем уровне 

развития у испытуемых находятся такие составляющие эмоционального 

интеллекта как «эмпатия» (61,0%), «распознавание эмоций других людей» 

(56,0%).  

Наименее развиты компоненты – «самомотивация» (55,0%), «управление 

эмоциями» (83,0%), испытуемые имеют низкие показатели по данной шкале, 

т.е. обучающиеся испытывают определенные сложности при попытках 

мотивировать, побудить себя к исполнению назначенных целей, а также не 

способны управлять своими эмоциональными состояниями: не умеют 

контролировать интенсивность эмоций, их внешнее проявление. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что на первом 

этапе обучения у студентов еще происходит процесс адаптации к 

образовательной системе вуза, которая требует большей самостоятельности, 

ответственности и самоконтроля, в связи с этим можно выдвинуть 



предположение, что компонент «самомотивация», возможно, будет развиваться 

у студентов в дальнейшем на этапе профессионального становления. 

У студентов II курса направления подготовки «Психология» наиболее 

развит компонент: «эмоциональная осведомленность» (55,0%), испытуемые 

способны установить сам факт наличия эмоционального переживания у себя и 

у другого, определить эмоцию, найти её словесное выражение, а также понять 

причины и следствия, к которым она может привести.    

В структуре эмоционального интеллекта компоненты: «эмпатия» (57,0%) 

и «самомотивация» (50,0%) находятся на среднем уровне развития. Низкие 

показатели были выявлены в области развития таких компонентов ЭИ как: 

«управление эмоциями» (71,0%) и «распознавание эмоций других людей» 

(50,0%). Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты второго 

курса, затрудняются управлять своими эмоциональными состояниями, а так же 

у них возникают определенные сложности в понимании индивидуальных 

проявлений эмоций у окружающих. 

При проведении диагностического обследования студентов III курса, 

направленного на выявление уровня развития структурных составляющих 

эмоционального интеллекта были получены следующие данные: компоненты 

«эмпатия» (25,0%), «самомотивация» (24,0%) являются наиболее развитыми. 

Испытуемые способны мотивировать, побуждать себя к выполнению 

определенных задач, целей и действий, а также у них формируется готовность 

оказать эмоциональную поддержку посредством сопереживания, 

сочувствования. На среднем уровне сформированности находятся такие 

структурные составляющие ЭИ как: «распознавание эмоций других людей» 

(66,0%) и «эмоциональная осведомленность» (72,0%). Обобщив полученные 

практические и теоретические знания, умения, студенты, становятся 

способными не только осознавать свои эмоции, но и понимать эмоциональные 

проявления других людей, но все также не способны управлять своей 

эмоциональной сферой, о чем свидетельствуют низкие показатели по шкале 

«управление эмоциями» (94,0%). 



У студентов четвертого курса высокий уровень в структуре компонентов 

эмоционального интеллекта обнаружен по шкале: «эмоциональная 

осведомленность» (36,0%). «Эмпатия» (55,0%), «Распознавание эмоций 

других людей» (46,0%) находятся в области средних показателей развития. 

Наименее развитыми компонентами ЭИ – «управление эмоциями» (91,0%) и 

«самомотивация» (55,0%). 

Проанализировав уровни развития компонентов эмоционального 

интеллекта у студентов, направления подготовки «Психология» (I по IV курс), 

описанных  в процентном соотношении, мы перешли к сравнительному анализу 

средних значений.  

Различия между группами присутствуют, хоть и не значительные. 

Студенты направления подготовки «Психология» I-IV курс имеют более 

высокие показатели в области развития компонента ЭИ – «эмоциональная 

осведомленность». Степень сформированности данного компонента у 

обучающихся III курса более выражена по сравнению с испытуемыми I курса, 

что подтверждает U-критерий Манна-Уитни, уровень значимости составил 

(р=0.049 ).  

У студентов III курса по отношению к другим группам испытуемых 

наиболее развит компонент эмоционального интеллекта «самомотивация», т.е. 

обучающиеся без особых сложностей могут мотивировать себя на выполнение 

определенных задач, к которым они не испытывают особого интереса. Однако, 

применив, метод математической статистики Манна-Уитни значимых различий 

между группами испытуемых обнаружено не было. 

Наименее развитым компонентом ЭИ у обучающихся с I по IV курс, 

имеющим низкие показатели, оказался компонент – «управление эмоциями». 

Студенты не способны управлять своими эмоциональными состояниями, 

возможно, по двум причинам: 1) произвольное управление эмоциями дается не 

каждому субъекту. 2) Не всеми эмоциями, без особой подготовки, можно 

управлять в принципе.  

Проанализировав полученные данные можно коннотировать следующее: 



− у испытуемых развита, способность идентифицировать собственные 

эмоциональные состояния; 

− студенты направления подготовки «Психология», вне зависимости от курса 

обучения, имеют ряд трудностей при контроле эмоциональных проявлений. 

− на развитие структурных составляющих эмоционального интеллекта 

наименьшее влияние оказывают врожденные задатки, и приобретаемые 

профессиональные навыки, для более качественного развития компонентов 

эмоционального интеллекта, требуется целенаправленная психолого-

педагогическая работа. 

Выводы. Изучив психолого-педагогическую литературу, раскрывающую 

сущность эмоционального интеллекта, его структуру, мы в своей работе 

придерживаемся следующей трактовки понятия «эмоциональный интеллект» — 

это способность человека истолковывать собственные эмоции и эмоции 

окружающих с тем, чтобы использовать полученную информацию для 

реализации собственных целей. Данное определение было выбрано исходя из 

профессиональных качеств, которые должны быть, сформированы у студентов 

направления подготовки «Психология» за время обучения в вузе. 

У студентов направления подготовки «Психология» I, II, III, IV курсов 

структурные компоненты эмоционального интеллекта: «эмпатия», 

«самомотивация», «распознавание эмоций других людей» находятся на низких 

уровнях развития. У студентов выражена способность к  идентификации 

эмоций и то же время, они испытывают ряд трудностей при контроле 

эмоциональных проявлений. Таким образом, это позволяет нам предположить, 

что на развитие структурных составляющих эмоционального интеллекта 

наименьшее влияние оказывают задатки, и большее внимание, на наш взгляд, 

следует уделять целенаправленной психолого-педагогической работе. 
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