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Введение. Одним из необходимых условий, обеспечивающих высокое 

качество получаемого образования, является высокая степень 

профессионального мастерства и обучение специалистов, соответствующих 

запросам современного общества.  В условиях быстроизменяющегося 

современного мира, важными для каждого специалиста навыками являются: 

умение определять эмоции, а также управлять своими и чужими 

эмоциональными состояниями, именно такие способности входят в структуру 

эмоционального интеллекта (ЭИ).  
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Высокий уровень развития ЭИ способствует гармоничной и продуктивной 

коммуникации в сфере «человек-человек».  Отсутствие компетентности в 

понимании и регулировании эмоциональных состояний способно привести к 

эмоциональным перегрузкам, конфликтам, депрессии, трудностям в 

установлении доверительных контактов, психосоматическим и психическим 

заболеваниям. Для предотвращения таких последствий и эффективной 

реализации специалиста в будущем необходимо развивать и формировать 

соответствующие компетенции обучающихся, используя, в том числе и модель 

развития ЭИ в студенческом возрасте 

Постановка проблемы и цель статьи. Анализ отечественных 

публикаций последних лет, посвященных проблематике эмоционального 

интеллекта (ЭИ) показал достаточно широкую распространенность изучения 

данного феномена в разных возрастных группах (от дошкольного возраста до 

пожилого), и у представителей различных профессий. Однако эти научные 

исследования пока не нашли должного обобщения в психологической науке и 

практике.  Поэтому в нашем исследовании мы предприняли попытку произвести 

систематизацию результатов современных исследований эмоционального 

интеллекта у студентов, учитывая важную роль этого феномена в дальнейшей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

Основное изложение материала. Понятие эмоционального интеллекта 

сравнительно недавно появилось в науке и стало широко применяться в практике 

профессиональной деятельности представителей профессий типа «человек-

человек». Для обеспечения успешной коммуникации любому специалисту этой 

сферы необходимо обладать достаточно сформированным эмоциональным 

интеллектом, а студенческий возраст является достаточно сензитивным для его 

развития. Имея достаточный уровень ЭИ, специалист в будущем будет иметь 
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возможность грамотно построить рабочие отношения, самореализоваться и 

избежать профессионального выгорания в дальнейшем.  

Наиболее общепризнанным является подход, характеризующий ЭИ как 

разновидность социального интеллекта, т.е. как способность контролировать 

собственные эмоции и чувства, а также – других людей, различать их и 

использовать эту информацию, чтобы контролировать собственное мышление и 

свои действия [3]. 

Д. Гоулман в работе «Эмоциональный интеллект» выделяет четыре 

главные способности человека, соотносящиеся с ЭИ – когнитивные, 

эмоциональные, адаптационные и социальные (табл. 1). 

Таблица 1 - Соотношение структуры эмоционального интеллекта с его 

функциями 

Группа 
способностей 

Структурные компоненты 
эмоционального интеллекта 

Функции эмоционального 
интеллекта 

Когнитивные 
способности 

Восприятие эмоций - 
идентификация эмоций 
Понимание эмоций - 
осознание человеком  эмоций, 
их анализ, дифференциация и 
установление связей между 
ними 

Интерпретативная 
функция — помогает 
продуктивно 
осуществлять 
расшифровки 
эмоциональной 
информации 
(эмоциональные 
выражения лица, 
интонации голоса и т.д.), 
что способствует 
накоплению и 
систематизации знаний, 
формированию 
собственного 
эмоционального опыта. 

Эмоциональные 
способности 

Управление эмоциями – 
поддержание человеком 
положительного модуса 
эмоций 

Регулятивная функция — 
способствует состоянию 
эмоциональной 
комфортности и 
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обеспечивает адекватность 
внешнего выражения 
эмоций человека. 

Адаптационные 
способности 

Управление эмоциями в 
стрессовых ситуациях 
(самоконтроль, выбор 
производительных стратегий 
поведения); 
Самомотивация - способность 
вызывать и поддерживать 
эмоции, побуждающие к 
деятельности 

Адаптивная функция — 
заключаются в 
актуализации и 
стимулирования 
психических резервов 
человека в осложненных 
жизненных ситуациях. 

Социальные 
способности 

Социальная эмпатия - 
способность к сопереживанию 
другому человеку; 
Управления чужими 
эмоциями - умение влиять на 
эмоциональные состояния 
других 

Активизирующая 
функция — обеспечивает 
гибкую способность к 
конгруэнтности в 
общении. 

 

Когнитивные способности отвечают за восприятие и понимание эмоций и 

осуществляют интерпретативную функцию. Эмоциональные способности 

отвечают за управление эмоциями и осуществляют регулятивную функцию. 

Адаптационные способности отвечают за управление эмоциями и 

самомотивацию и осуществляют адаптивную функцию. Социальные 

способности, в свою очередь, отвечают за социальную эмпатию и управление 

чужими эмоциями и осуществляют активизирующую функцию [3]. 

Таким образом эмоциональный интеллект помогает человеку: понимать 

эмоциональные состояния других людей по тону голоса, выражению лица, 

позам, систематизировать эмоциональную информацию о себе и других людях, 

способствовать адекватному выражению собственных эмоций, управлять 

эмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях, а также управлять 

эмоциональными состояниями других людей, способность испытывать эмпатию. 
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Проблематика эмоционального интеллекта в студенческом возрасте 

является предметом исследования многих современных отечественных авторов: 

В. Д. Скороходова, Л. А. Ларионова, Г. В. Нуриева, (ЭИ студентов-психологов); 

О. Н Тимофеев (ЭИ студентов технических ВУЗов); Т .В. Гудкова, Т.Н. 

Кондратьева (ЭИ студентов медицинских и педагогических ВУЗов); И. Н. 

Мещерякова, С. В. Ковшилова (модели развития ЭИ) и др. 

Изучение уровня развития ЭИ у современных студентов имеет важное 

значение, так как для разработки модели развития ЭИ необходимо понимать 

уровень развития ЭИ, а также уровни развития отдельных его компонентов. 

В своем исследовании «Особенности эмоционального интеллекта у 

студентов-психологов» В. Д. Скороходова и Л. А. Ларионова доказали, что 

эмоциональный интеллект студентов-психологов проявляется как способность 

понимать эмоции других людей и управлять ими. Рассмотренные ими группы 

психологов имели высокие результаты теста Д. В. Люсина «ЭмИн» по шкале 

понимание эмоций других людей [7,11].  

Г. В. Нуриева определяет, что общий уровень ЭИ у студентов-психологов 

выше, чем у студентов других направлений, хотя, как отмечается в исследовании 

В. Д. Скороходовой и Л. А. Ларионовой, что статистически значимой разницы 

между студентами психологами и студентами факультета управления выявлено 

не было. Авторы объясняют данный феномен тем, что студентам из факультета 

управления также, как и психологами необходимо также часто поддерживать 

контакты с окружающими людьми, уметь контролировать как свои, так и чужие 

эмоции [10]. 

О. Н Тимофеев в своей работе «Развитие эмоционального интеллекта 

студентов в техническом ВУЗе» указывает, что уровень рефлексии 

двадцатилетних студентов КГТУ 68,5%, при этом уровень рефлексии 

сорокалетних рабочих технической специальности составляет 71,1% (высокий 
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уровень рефлексии >80%). Исследователь делает вывод о развитии уровня 

эмоциональной компетентности с возрастом на 3-4%, но определяет это развитие 

недостаточным и говорит о необходимости специального развития. Так, проведя 

тренинг развития эмоциональной компетентности у стеднтов технической 

специальности О. Н Тимофеев обнаружил повышение уровня эмоциональной 

компетентности на 3,8% [12]. 

А. М. Белобородов с соавторами, проведя исследование ЭИ студентов-

психологов обнаружил, что им свойственно завышать свои ожидания об уровне 

развития своего эмоционального интеллекта, считая его уровень выше, чем он 

есть на самом деле, но его реальная выраженность находится преимущественно 

на высоком и среднем уровнях. Автор отмечает различия в ЭИ у юношей и 

девушек, говоря о большей развитости внутриличностного интеллекта у юношей 

и более развитом вербальном словаре эмоций у девушек [1].  

Т.В. Гудкова, Т.Н. Кондратьева в своем исследовании «Особенности 

эмоционального интеллекта у студентов, обучающихся в медицинском и 

педагогическом ВУЗах», проведенных на основании методики «ЭмИн» 

Д.В. Люсина показали, что студенты-медики имеют более высокие показатели 

по шкале межличностного интеллекта, чем студенты-педагоги, при этом важно 

отметить, что большинство участников группы педагогов 40% имеют средний 

показатель по данной шкале. Средний уровень по шкале внутриличностного 

эмоционального интеллекта проявляется у 50% студентов педагогов, но 

несмотря на этот очень высокий показатель по этой шкале у студентов-медиков 

выше на 4,5%. В шкале общий эмоциональный интеллект были выделены 

статистически значимые различия только в при среднем показатели данной 

шкалы, так у студентов-педагогов он встречается чаше на 4%. Авторы 

исследования делают вывод о том, что чаше всего у студентов встречается 

именно средний уровень развития уровней эмоционального интеллекта [4]. 
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В исследовании Кажарской О.Н., Кондрашихиной О.А. и Медведевой С.А. 

показателей ЭИ по методике Н. Холла показано, что студенты-психологи 

выпускного курса  лучше умеют распознавать эмоции других людей, управлять 

собственными эмоциями (p≤0,01), они  более самомотивированы на 

приобретение знаний, умений и  навыков для повышения собственного ЭИ, чем 

студенты 2 курса [5]. 

Шинкарева О. В. и Майорова Е.А провели исследование по методике Н. 

Холла, в котором измерялся эмоциональный интеллект студентов разных 

направлений. В результате исследования выяснилось, что только 5,6% всех 

испытуемых имеют высокий уровень ЭИ, средний уровень ЭИ у 30,6% 

испытуемых, а низкий уровень ИЭ у 63,9% испытуемых. Наиболее слабо 

развитым компонентом ЭИ оказалось управление своими эмоциями, а наиболее 

гармоничным компонентом, имеющим примерно одинаковое количество 

испытуемых на 3 уровнях – эмоциональная осведомленность, отвечающая за 

эмоциональный словарь личности [14]. Результаты данного исследования на 

прямую говорят о важности создания тренингов развития эмоционального 

интеллекта в современных Высших Учебных Заведениях.  

Оправданность проведения социально-психологических тренингов была 

также подтверждена следующими авторами: Д. В. Фурсовой, А. М. 

Болебородовым с соавторами [1,13]. Данные исследования показали, что 

социально психологический-тренинг, а в особенности семинарские занятия со 

студентами, способны развивать уровень ЭИ у студентов, насыщать их 

вербальный эмоциональный словарь и развивать практический ЭИ, для более 

успешного выполнения своей профессиональной деятельности в будущем. 

Проводя исследование на тему связи эмоционального интеллекта и 

выгорания Воробьева М.А. выяснила, что существует отрицательная 

корреляционная связь между двумя этими показателями. Так, чем выше 
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эмоциональный интеллект студента, тем меньше он подвержен эмоциональному 

выгоранию. Также, в своем исследовании автор уделяет особое внимание тому, 

что становление деперсонализации и редукции личностных достижений может 

формироваться уже в студенческие годы, что также говорит о важности 

формирования специальных факультативов, направленных на развитие 

эмоционального интеллекта студентов [2]. 

И. Н. Мещерякова в своем исследовании выделяет психологическую 

модель развития эмоционального интеллекта у студентов психологов. 

Результатом применения такой модели является значимое повышение ЭИ у 

студентов психологов к концу обучения в ВУЗе. Автор выделяет три компонента 

ЭИ, необходимые к развитию у студентов: эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий, при этом учитывается заказ общества и индивидуальные 

потребности личности. Так, в ходе применения автором данной модели были 

получены статистически значимые различия между контрольной и 

экспериментальной группой студентов; доля студентов с низким уровнем 

общего эмоционального интеллекта (методика EQ И. Холла) уменьшилось с 54% 

до 24% (р=0,004), что свидетельствует об эффективности разработанной автором 

модели развития и практическим курсом развития ЭИ [8,9]. 

С.В. Ковшилова провела экспериментальное исследование, в котором с 

группой студентов с низким уровнем эмоционального интеллекта была 

проведена индивидуальная работа по развитию уровня ЭИ методом активного 

проблемно-ориентированного обучения. В результате такого обучения у 

студентов повысился уровень эмоциональной осведомленности, улучшились 

навыки распознавания своих и чужих эмоций, возрос уровень эмпатии, а также 

толерантности. Также, наряду со всеми изменениями, у студентов вырос уровень 

уверенности в себе, самопринятие и начал формироваться более реалистичный 

уровень притязаний. Автор утверждает, что в процессе у студентов 
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сформировался высокий уровень всех составляющих ЭИ как способности к 

осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и чувств других 

людей и себя самого [6]. 

Выводы. Проведенный обзор актуальных исследований эмоционального 

интеллекта современных студентов показывает: 

1. Уровень развития ЭИ в целом, находится на среднем, а в некоторых 

случаях и на низком уровне. Наиболее слабо развитыми показателями ЭИ у 

современных студентов являются: понимание своих и чужих эмоций, а наиболее 

хорошо развитым – эмоциональная осведомлённость – отвечающая за богатый 

эмоциональный словарь. 

2. Необходима организация специальной работы по развитию ЭИ в 

студенческом возрасте. Важным шагом в этом направлении может выступать 

введение специальных тренингов, спецкурсов или общеуниверситетских пулов 

(включающих лекции и практические занятия), направленных на повышение 

эмоциональной культуры будущих специалистов. 

3. Для более сбалансированной и единообразной работы по развитию ЭИ 

в студенческом возрасте необходимо создание универсальной модели 

эмоционального интеллекта, разработка рекомендаций по повышению уровня 

эмоционального интеллекта и внедрение модели в образовательную среду с 

последующим контролем результатов. 
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