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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена изучению возможностей активных методов формирова-
ния эмоционального интеллекта. В статье проанализированы основные подходы к изучению эмо-
ционального интеллекта в отечественной и зарубежной психологии: эмоциональный интеллект как 
личностная черта, как когнитивная способность, как личностная черта и когнитивная способность 
одновременно. На основе разных подходов выделены его основные составляющие, показано место 
эмоционального интеллекта в системе других видов интеллекта. Представлены результаты эмпи-
рического исследования эмоционального интеллекта на выборке студентов-психологов 1 курса, рас-
смотрены особенности формирования эмоционального интеллекта с помощью активных методов: 
социально-психологического тренинга и семинарских занятий. Описаны основные образователь-
ные средства, используемые в рамках социально-психологического тренинга и семинарских заня-
тий. Показана эффективность социально-психологического тренинга в формировании практиче-
ского социального интеллекта и эффективность семинарских занятий в формировании теоретиче-
ского эмоционального интеллекта. 
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ABSTRACT. The article explores methods of active formation of emotional intelligence. The article analyz-
es the main approaches to the study of emotional intelligence in home and foreign psychology: emotional 
intelligence as a personal trait, emotional intelligence as a cognitive ability and emotional intelligence as a 
personal trait and cognitive ability at the same time. On the basis of different approaches, the article high-
lights its main components, and shows the place of emotional intelligence among other kinds of intelli-
gence. The article presents the results of an empirical study of emotional intelligence on a sample of first-
year students-psychologists and studies the features of formation of emotional intelligence by the following 
active methods and forms: socio-psychological training and seminars. The authors describe the main edu-
cational tools used in the framework of socio-psychological training and seminars and demonstrate the ef-
ficiency of social-psychological training in the formation of practical social intelligence and the effective-
ness of seminars in the formation of theoretical emotional intelligence. 
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чевидно, что для современного 
общества характерен культ рацио-

нального отношения к жизни, поэтому про-
блема в понимании и выражении своих соб-
ственных эмоций и эмоций своего партнера 
стоит наиболее остро. Решению эмоцио-
нальных проблем во многом способствует 
работа по развитию эмоциональной компе-
тентности, которая в современных зарубеж-
ных и отечественных исследованиях полу-
чила название эмоциональный интеллект.  

 Непосредственно термин «эмоцио-
нальный интеллект» был введен в 1990 году 
П. Сэловеем и Дж. Мэйером [3]. Эмоцио-
нальный интеллект, по П. Сэловею и 
Дж. Мэйеру – это «способность отслеживать 
собственные и чужие чувства и эмоции, 
различать их и использовать эту информа-
цию для направления мышления и дейст-
вий» [3, c. 30]. Это была первая научная 
теория эмоционального интеллекта. Данная 
теория рассматривала эмоциональный ин-
теллект, как когнитивные способности. 
Вслед за этой теорией стали разрабатывать-
ся и другие: эмоциональный интеллект как 
личностная черта [14]; эмоциональный ин-
теллект как когнитивная способность и как 
личностная черта одновременно [5]. 

Многообразие моделей эмоционально-
го интеллекта привело к тому, что эмоцио-
нальный интеллект «растворился» среди 
разных видов интеллекта. Стало не понят-
ным, какое место он занимает среди других 
интеллектов, что он включает в себя, подда-
ется ли развитию и если да, то, как его раз-
вивать?  

Цель данного исследования: опреде-
лить место эмоционального интеллекта в 
системе других интеллектов, систематизи-
ровать составляющие эмоционального ин-
теллекта и апробировать методы его фор-
мирования у студентов психологического 
факультета. 

В работе был использован следующий 
комплекс методов исследования: 

- общенаучные методы (сравнительный 
анализ теоретических подходов и обобще-
ние психологической литературы по про-
блеме эмоционального интеллекта); 

- эмпирические методы («Методика ис-
следования социального интеллекта Дж. 
Гилфорда и М. Салливена, опросник «Эмо-
циональный интеллект» Д. В. Люсина, ме-
тод кейсов с разработанными нами зада-
ниями); 

- методы формирующего эксперимента 
(социально-психологический тренинг и се-
минарские занятия); 

- методы математико-статистической 
обработки данных (обработка данных про-
ведена на компьютере с использованием 
пакета PASWStatistics18). 

Обсуждение полученных результатов 
начнем со сравнительного анализа теорети-
ческих подходов по проблеме эмоциональ-
ного интеллекта.  

Согласно представлениям Х. Гарднера 
[2] о множественном интеллекте, его мо-
дель включает несколько основных подви-
дов (форм) интеллекта: логико-математи-
ческий, вербальный, пространственный, 
музыкальный, телесно-кинестетический, 
межличностный, внутриличностиный. 
Межличностный интеллект, в свою очередь, 
включает способность наблюдать чувства 
других и использовать эти знания для про-
гнозирования их поведения, а внутрилич-
ностный, соответственно, включает способ-
ность наблюдать свои собственные чувства, 
использовать их для прогнозирования сво-
его поведения. Одним из выделяемых 
Х. Гарднером типов интеллекта является 
социальный интеллект, определяемый как 
способность понимать людей и управлять 
ими. Эмоциональный интеллект рассмат-
ривается как подструктура социального ин-
теллекта (Х. Гарднер), как часть социально-
го интеллекта, которая включает способ-
ность наблюдать собственные эмоции и 
эмоции других людей, различать их и ис-
пользовать эту информацию для управле-
ния мышлением и действиями» (Дж. Мей-
ер, П. Сэловей). Таким образом, социаль-
ный интеллект, будучи частью эмоцио-
нального интеллекта, может быть как меж-
личностным, так и внутриличностным. 

Д. В. Ушаков и А. Е. Ивановская [11] го-
ворят о теоретическом (академическом) со-
циальном интеллекте и о практическом со-
циальном интеллекте.  

Эмоциональный интеллект, являясь ча-
стью социального интеллекта, наряду с дру-
гими видами интеллекта соответственно то-
же может быть, на наш взгляд, академиче-
ским и практическим. Под академическим 
эмоциональным интеллектом мы будем по-
нимать знания об эмоциях (вербальный сло-
варь эмоций, знания о видах эмоций), а под 
практическим эмоциональным интеллектом 
– умения и навыки, связанные с распознава-
нием и управлением эмоциями, как своими, 
так и эмоциями других людей.  

Итак, все виды интеллекта, на наш 
взгляд, целесообразно соотнести следую-
щим образом (рис. 1).  

Ознакомившись с трудами таких авто-
ров как Д. Гоулман [3], Р. Стернберг [8], 
Д. В. Люсин с О. О. Марютиной и А. С. Сте-
пановой [6] мы выявили следующие со-
ставляющие эмоционального интеллекта: 
определение наличия эмоционального пе-
реживания у себя и другого, идентифика-
ция эмоций своих и других людей, способ-
ность контролировать интенсивность своих 

О 
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эмоций и эмоций других людей, способ-
ность произвольно вызвать у себя и у других 
ту или иную эмоцию, нахождение словесно-
го выражения для той или иной эмоции, 
понимание причин, которые вызвали эмо-

цию, понимание следствий, к которым ве-
дет та или иная эмоция, способность кон-
тролировать внешнее выражение эмоций, 
фасилитация мышления вследствие подбо-
ра более подходящей для ситуации эмоции. 

 

Рис. 1. Место эмоционального интеллекта в системе других видов интеллекта 

Несмотря на разногласия авторов по 
поводу значимости эмоционального интел-
лекта в предсказании успешности человека 
в социуме [9], современные психологи от-
мечают, что эмоциональный интеллект – 
это важный фактор повышения психологи-
ческой культуры общества в целом [1; 10; 
13]. А вот проблема формирования эмоцио-
нального интеллекта остается открытой 
[15]. Анализ работ ряда авторов: Д. Гоулман 
[3], С. Шабанов и А. Алешина [13], Н. В. Би-
барсова [1], А. П. Панфилова, С. С. Михаль-
ченко [7], Е. В. Латушкина [4], Т. И. Солод-
кова [10], Д. В. Люсина [5] и Д. В. Ушакова 
[12] позволил нам сформулировать основ-
ную гипотезу нашего исследования: актив-
ные методы обучения являются эффектив-
ными в формирования эмоционального ин-
теллекта. Данная гипотеза была конкрети-
зирована в частных предположениях:  

1. Социально-психологический тре-
нинг – эффективный метод формирования 
эмоционального интеллекта. 

2.  Семинарские занятия эффективно 
развивают академический эмоциональный 
интеллект, а социально-психологический 
тренинг эффективно развивает практиче-
ский эмоциональный интеллект. 

Объектом исследования выступил эмо-
циональный интеллект, а предметом иссле-
дования – условия формирования эмоцио-
нального интеллекта.  

В исследовании принимали участие 76 
испытуемых (14 юношей и 62 девушки) в 

возрасте от 17 до 19 лет, студенты-психологи 
1 курса очной формы обучения. Даная вы-
борка была не случайной, с одной стороны, 
им как будущим профессионалам необхо-
димо развивать эмоциональный интеллект, 
с другой стороны, методы формирования, 
которые мы предлагаем, «ориентированы» 
на молодую аудиторию, в частности, сту-
дентов. 

Нами было проведено тестирование и 
сравнение данных двух групп студентов-
психологов 1 курса по подобранным мето-
дикам: группы психологов, обучающихся по 
направлению «психология» и группы пси-
хологов, обучающихся по направлению 
«клиническая психология». Полученные 
данные были обработаны с помощью U-
критерию Манна – Уитни. Статистически 
значимых различий не было выявлено, та-
ким образом, исследуемые нами выборки 
были уравнены по всем показателям. 

Для формирования эмоционального 
интеллекта в группе студентов, обучающих-
ся по направлению «психология» был вы-
бран в качестве формирующего метода – 
метод СПТ (социально-психологический 
тренинг), а в группе клинических психоло-
гов – семинарские занятия. 

Для проведения социально-психологи-
ческого тренинга на основе выделенных 
нами показателей мы подобрали следую-
щие игры и упражнения: «замороженные», 
«внешние проявления эмоций», «установки 
относительно эмоций», «эмоции и поведе-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ  58 

ние», «мои техники осознания своих эмо-
ций», «основные способы понимания эмо-
ций других людей», «о чем сигнализирует 
нам негативная эмоция?», «вербализация 
чувств», «управление эмоциями с помощью 
дыхания», «управление импульсивными 
эмоциями», «помощь другому осознать свое 
эмоциональное состояние», «заражение 
эмоциями», «испорченный телевизор», 
«алгоритм управления эмоциями других», 
«конструктивная обратная связь», «ресурс-
ное состояние» и т. д. 

Для проведения семинарских занятий 
использовались следующие образователь-
ные средства: подготовка и представление 
докладов; разработка конспекта докладчи-
ком; конспектирование доклада слушате-
лями; обсуждение докладов, анонимное 
оценивание подготовки доклада слушате-
лями, поиск информации по теме семинара 
в группах с использованием интернета и 
других источников, подготовка групповых 
презентаций по найденной информации, 
контрольные работы, написание эссе. 

Общая продолжительность СПТ и се-
минарских занятий составляла 28 академи-
ческих часов: 7 занятий по 4 академических 
часа.  

Перейдем к сравнению данных по ото-
бранным методикам до и после тренинга в 
группе студентов, обучающихся по направ-
лению «психология». Полученные данные 
были обработаны с помощью T-критерия 
Вилкоксона. 

Сравнение данных полученных по ис-
пользуемым нами методикам показало, что 
пройдя СПТ, студенты-психологи более ус-
пешно справляются с заданиями, отра-
жающими уровень их владения эмоцио-
нальным интеллектом: нами получены дос-
товерные различия (на уровне значимости 
р=0,99) по всем субтестам, кроме субтеста 
№2 теста Дж. Гилфорда и М. Салливена, 
хотя по нему отчетливо наблюдается пози-
тивная динамика после проведения тренин-
га. Субтест 2 диагностирует способность че-
ловека к логическому обобщению, выделе-
нию общих существенных признаков в раз-
личных невербальных реакциях человека, 
и, возможно, требует более длительного 
времени для формирования. Вследствие 
воздействия СПТ студенты более успешно 
справились с заданиями кейса: опознание 
эмоции по фотографии (на уровне значимо-
сти р=0,95) и составление словаря эмоций 
(на уровне значимости р=0,99). Как следст-
вие этого у студентов повысился уровень 
самооценки владения собственным эмо-
циональным интеллектом, о чем свидетель-
ствует достоверное увеличение показателей 
эмоционального интеллекта по всем шка-

лам методики Д. В. Люсина (на уровне зна-
чимости р=0,99). 

Все это дает основание говорить о том, 
что выдвинутое нами первое частное пред-
положение подтвердилось: социально-пси-
хологический тренинг оказался эффектив-
ным методом формирования эмоциональ-
ного интеллекта. 

Для подтверждения второго выдвину-
того предположения проводились семинар-
ские занятия с группой студентов, обучаю-
щихся по направлению «клиническая пси-
хология». Полученные данные также были 
обработаны с помощью T-критерия Вилкок-
сона.  

По методике Дж. Гилфорда и М. Сал-
ливена у участников группы улучшились 
способности предвидеть последствия пове-
дения людей в определенной ситуации с 
определенными эмоциями, предсказывать 
то, что произойдет в дальнейшем, опираясь 
на эмоциональное состояние (субтест №1 
«Истории с завершениями» на уровне зна-
чимости р=0,99), улучшилась способность 
понимать логику развития ситуаций взаи-
модействия и значение поведения людей в 
этих ситуациях на основании испытывае-
мых людьми эмоциях (субтест №4 «Исто-
рии с дополнениями» на уровне значимо-
сти р=0,95). 

По результатам кейса такие задания, 
как опознание эмоции по фотографии и со-
ставление словаря эмоций статистически 
достоверно улучшились (на уровне значи-
мости р=0,99). Это можно объяснить тем, 
что на семинарских занятиях студенты за-
нимались подобными заданиями: изучали 
разные виды эмоций, приводили примеры, 
анализировали термины, обозначающих их.  

По всем шкалам методики Д. В. Люси-
на диагностируется снижение показателей, 
но достоверных различий нет. На наш 
взгляд, это можно объяснить тем, что сту-
денты уделяли много времени поиску ин-
формации об эмоциях и изучению разных 
теорий эмоций и эмоционального интел-
лекта, однако практических навыков эмо-
ционального интеллекта ими получено не 
было. Вероятно, познакомившись с множе-
ством теорий, студенты стали более кри-
тично относиться к оценке уровня своего 
владения эмоционального интеллекта. 

Перейдем к сравнению данных между 
группами студентов-психологов, прошед-
ших социально-психологический тренинг и 
студентов – клинических психологов, про-
шедших семинарские занятия. Нами была 
проведена математическая обработка полу-
ченных данных по всем методикам с помо-
щью U-критерия Манна-Уитни. 

Социально-психологический тренинг 
оказался более эффективным в развитии 
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следующих показателей эмоционального 
интеллекта: определение наличия эмоцио-
нального переживания у себя и у другого 
человека, идентификация своих эмоций и 
эмоций других людей, понимание причин, 
вызвавших эмоцию, способность контроли-
ровать интенсивность своих эмоций и эмо-
ций другого человека, внешнее выражение 
своих эмоций, а также способность произ-
вольно вызывать ту или иную эмоцию у се-
бя или у другого человека. Различия досто-
верны по субтесту №3 «Вербальная экс-
прессия» (на уровне значимости р=0,99). 
Полученные данные говорят о большей 
эффективности тренинга в развитии спо-
собности понимать изменение значения 
сходных вербальных реакций человека в за-
висимости от эмоционального контекста 
вызвавшей их ситуации. 

Можно заметить, что все эти показате-
ли опираются на приобретенные и отрабо-
танные умения, поэтому мы можем гово-
рить о тренинге как методе развития пре-
имущественно практического эмоциональ-
ного интеллекта. 

Разработанная нами программа семи-
нарских занятий является эффективной для 
развития знаний о словаре эмоций, а также 
способностей анализировать эмоции и под-
бирать к ним точное вербальное описание. 
Таким образом, семинар оказался более 
эффективным в сравнении с СПТ в разви-
тии тех показателей эмоционального ин-
теллекта, которые опираются на знания т.е. 
в развитии академического эмоционально-
го интеллекта. 

Семинарские занятия, развивающие 
академический эмоциональный интеллект 
способствуют более критической оценке 
своих достижений эмоционального интел-
лекта. Студенты, прошедшие семинарские 
занятия занижают оценки по владению 
эмоциональным интеллектом, по тесту 
«Эмоциональный интеллект» Д. В. Люсина. 

Таким образом, выдвинутое нами вто-
рое частное предположение о том, что се-
минарские занятия эффективно развивают 
академический эмоциональный интеллект, 
а социально-психологический тренинг эф-
фективно развивает практический эмоцио-
нальный интеллект, получило свое под-
тверждение. 

В данном исследовании сравнивались 
только два вида активного обучения: соци-
ально-психологический тренинг, основан-
ный на играх и упражнениях и семинарские 
занятия, включающие традиционные фор-
мы работы преподавателя ВУЗа со студен-
ческой аудиторией. Если в социально-пси-
хологический тренинг и семинарские заня-
тия включить более разнообразные и со-
временные формы активной работы: дис-
куссии, анализ конкретных случаев, кейсы 
и т.д., можно будет, предположительно, вы-
явить связь между использованием разно-
образных активных форм и динамикой 
формирования показателей эмоционально-
го интеллекта. Это предположение может 
стать дальнейшей перспективой исследова-
ния особенностей формирования эмоцио-
нального интеллекта.  
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