
 ..        
  [ ]/ .. //     
:  . – 2020. – № 1 – . 292 - 299 

292 

 

УДК 159.99 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СОТРУДНИКОВ СФЕРЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Ощепкова Анастасия Александровна 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь)  

E-mail: oshchepkova1997@mail.ua 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие эмоционального 

интеллекта и описывается взаимосвязь этого понятия и стрессоустойчивости 

у сотрудников сферы обслуживания. Подчеркивается важность устойчивого 

поведения сотрудников в условиях стресса (стрессоустойчивости) как одного 

из важных факторов обеспечения надежности и эффективности 

профессиональной деятельности. 
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Постановка проблемы. На сегодняшний день проблемой 

стрессоустойчивости работников в разных сферах деятельности 

заинтересованы не только психологи, но и руководители организаций, 

интерес которых направлен на сохранении и повышении результативности 

деятельности своих сотрудников. Эмоциональный интеллект является темой 

относительно мало изученной, особенно если рассматривать его, как 

предиктор развития дистрессса. В данном докладе рассматриваются 
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особенности эмоционального интеллекта контексте подверженности 

сотрудников стрессу и стрессоустойчивости. 

Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является описание 

взаимосвязи эмоционального интеллекта и стрессоустойчивости у 

сотрудников сферы обслуживания.  

Основное изложение материала. В наше время не только 

профессиональная загруженность является причиной возникновения стресса. 

Ускоренный темп жизни, нехватка времени повышает интенсивность 

эмоциональных нагрузок, неумение человека с этим справляться приводит к 

повышению уровня стресса. Очевидно, что устойчивое поведение 

сотрудников в условиях стресса является одним из важных психологических 

факторов обеспечения эффективности и успеха профессиональной 

деятельности. 

Люди, подверженные сильному, продолжительному стрессу теряет 

способность воспринимать и усваивать большое количество информации, 

снижается концентрация внимания, теряется критичность мышления во 

время принятия важных решений. Все выше перечисленные качества 

являются важной составляющей эффективной деятельности сотрудников 

сферы обслуживания. 

Спецификой сферы обслуживания является прямая и неразрывная связь 

с человеком, то есть услуги производятся специалистом (человеком) для 

удовлетворения определенных потребностей клиента (человека). При таком 

взаимодействии личностные качества оказывают непосредственное 

воздействие на обе стороны данного типа общения. Любой тип 

коммуникаций предполагает эмоциональную вовлеченность. Хронический 

стресс влияет по поведения человека, на его настроение. Из этого следует, 

что качество общения человека, испытывающего стресс, резко ухудшиться. 

Большинство сил и ресурсов человек будет тратить на удержания себя в 

состоянии эмоционального равновесия, снизится мотивационная 
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составляющая достижения успеха в профессиональной сфере, что отразится 

на результативности деятельности сотрудника. 

Продолжительный стресс в первую очередь влияет на эмоциональную 

сферу человека. Возможно, это стало одной из причин популярности 

исследования эмоционального интеллекта и выявления его сущности в 

последние десятилетия. Однако, несмотря на широкое изучение, единого 

определения на сегодняшний день нет. Содержание понятия 

«эмоционального интеллекта» остается довольно расплывчато.  

В научной литературе чаще всего встречаются четыре модели 

эмоционального интеллекта: 

1. Модель Д. Гоулмана.  

2. Модель Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо.  

3. Модель Р. Бар-Она.  

4. Модель Д. В. Люсина. 

На данном этапе изучения теории об эмоциональном интеллекте, мы 

можем сделать вывод, что данное понятия исходит из понятия социального 

интеллекта. Которое в свою очередь впервые было введено Эдвардом 

Торндайком и понималось, как автоматическая возможность делать 

суждения о людях, а также предвосхищать их вероятную реакцию. 

Рувен Бар-Он в 1988 году вводит понятие эмоционально-социальный 

интеллект, который, по его мнению, объединяет в себе межличностные и 

внутриличностные способности, навыки и умения, которые во многом 

определяют поведения и реакции человека [2]. 

В 1990 году Дж. Майер и П. Сэловей опубликовали первую значимую 

работу, в которой впервые было сформулировано определение термина 

«эмоциональный интеллект», который рассматривался как подструктура 

социального интеллекта, а также была опубликована методика его измерения 

[7]. Целью данной работы было доказательства важности эмоционального 

интеллекта среди других его видов. Авторы трактуют эмоциональный 
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интеллект, как способность рефлексировать свои и отслеживать чужие 

эмоции и чувства, умение дифференцировать их и использовать данную 

информация для корректировки собственных реакций и действий. Майер и 

Сэловей первой, наиболее известной и популярной модели эмоционального 

интеллекта, которая представляет собой определенный конструкт, 

включающий в себя три основных типа способностей: 

1. Идентификация и выражение эмоций; 

2. Регуляция эмоций; 

3. Использование эмоциональной информации в мышлении и 

деятельности [5]. 

В общем виде эмоциональный интеллект определяется как свойство 

или способность личности к осознанию эмоций и управлению ими. Это — 

знания и умения, связанные с эмоциональной сферой, и совокупность 

умственных способностей к обработке эмоциональной информации. 

Эмоциональный интеллект рассматривается как важная детерминанта 

успешности специалиста в сфере обслуживания. Эмоциональный интеллект, 

как способность личности управлять сферой эмоций при помощи 

интеллектуального анализа и синтез, обеспечивает адекватное понимание 

процесса общения, поведения людей, чуткое улавливание эмоционального 

фона, а также грамотное манипулирование собственными эмоциями и 

эмоциями другого. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта обеспечивает 

значительный уровень адаптивности и эффективности профессиональной 

деятельности. Осознание, понимание сотрудником того, что он чувствует в 

данный момент, обуславливает возможность находить наиболее адекватную 

реакцию на воздействующие стимулы. Человек будет выстраивать наиболее 

адаптивную стратегию поведения в отношении своих состояний, чувств и 

эмоций благодаря рефлексивной позиции, обусловленной развитым 

эмоциональным интеллектом. 
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Стрессоустойчивость человека сопровождается самосознанием и 

размеренными реакциями на события и ситуации. Исследователи выделяют 

два типа стресса: 

1. Оказывающее положительное влияние на деятельность человека, 

в том числе и профессиональную (эустресс). 

2. Оказывающее отрицательное влияние (дистресс). 

Для поддержания оптимального функционального состояния и 

эффективной деятельности нужны навыки, обеспечивающие контроль своих 

состояний и умение переводить дистресс в эустресс. Необходимы навыки 

контроля своего эмоционального состояния и саморегуляции поведения, 

которые также обеспечивает эмоциональный интеллект. 

Несмотря на то, что широкое многообразие моделей эмоционального 

интеллекта затрудняет течение теоретических рассуждений на тему роли 

эмоционального интеллекта и определения его границ, это также является 

фактором расширения возможности применения практических методов 

повышения качества жизни за счёт понимания человеком собственного 

состояния и управления им. Высокий уровень прикладной значимости 

эмоционального интеллекта заключается в развитии эмоциональной 

компетентности, что в свою очередь является одним из факторов 

стрессоустойчивости, а также условием выработки эффективных копинг-

стратегий сотрудников сферы обслуживания. 

Выводы. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта обуславливает 

адаптивность и эффективность профессиональной деятельности сотрудников 

сферы обслуживания. 

Эмоциональный интеллект оказывает влияние на ощущение человеком 

счастья и удовлетворения. Люди, которые в повседневной жизни используют 

эмоции себе на благо, обычно чувствуют себя более уверенно и свободнее 

общаются с окружающими. Прямая зависимость между проявлением своих 
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возникших эмоций и ощущением благополучия показывает, насколько важно 

замечать свои эмоции, постоянно осознавать их и применять для управления 

своим поведением. 
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Summary. The article reveals the concept of emotional intelligence and 

describes the relationship of this concept and stress tolerance among service 

workers. The importance of sustainable behavior of employees under stress (stress 

resistance) is emphasized as one of the important factors in ensuring the reliability 

and effectiveness of professional activities. 
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