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Эмоциональный интеллект является неотъемлемой частью жизни и профессиональной деятельности каждого че-
ловека. Люди используют его в самых разных сферах жизнедеятельности, начиная повседневным общением и закан-
чивая подписанием контрактов, от которых зависит политика, экономика государства и жизни людей. Поэтому актуаль-
ность изучения этого параметра является особенно важным в эпоху постиндустриального общества, когда будет вос-
требованность в высокообразованных и эмоционально устойчивых специалистах. 

Целью исследования является изучение уровня и компонентов эмоционального интеллекта студентов как буду-
щих специалистов. В исследовании приняли участие студенты-юноши в количестве 30 человек. В качестве психодиаг-
ностического инструментария использован тест «Эмоциональный интеллект (Emotional Quotient)» (Н. Холл). 

Эмоциональный интеллект достаточно подробно изучался зарубежными психологами такими, как Г. Гарднер, 
П. Саломвей, Дж. Майер, Д. Гоулман, Р. Бар-Он и др. В своем исследовании под эмоциональным инт еллект ом мы 
понимаем совокупность способностей, которые позволяют человеку осознать и понять собственные эмоции и эмоции 
других людей. Чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем проще управлять человеку своими собственными 
эмоциями и чувствами. Такие люди более гибки в общении, что помогает им решать свои проблемы и добиваться сво-
их целей при помощи окружающих. Определение Emotional Quotient (EQ) само по себе достаточно расплывчато: раз-
ные специалисты включают в это понятие разные аспекты (в том числе некоторые добавляют в EQ элементы соци-
ального интеллекта).  

Феномен эмоционального интеллекта может объяснить ситуации, когда «двоечник» поступает в вуз и получает 
высокооплачиваемую работу, а «отличник» после окончания университета – не может найти себе работу и ничего не 
добивается в жизни. Существует мнение, что высокий IQ (коэффициент умственного интеллекта) не столько важен, 
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как EQ (эмоциональный интеллект). Чтобы добиться конкретных результатов в любой профессиональной деятельнос-
ти необходимо постоянно взаимодействовать с другими людьми, поэтому огромное значение имеет человеческий 
фактор, коммуникация, в которой значимую функцию выполняет EQ. 

Одной из самых популярных моделей эмоционального интеллекта является «Смешанная модель» Д. Гоулмана 
[1]. Смешанная модель эмоционального интеллекта включает 5 компонентов: самопознание, саморегуляция, социаль-
ные навыки, эмпатия и мотивация. Существует и другая модель эмоционального интеллекта (авторы Майер, Сэло-
вей, Каруз), в которой выделяются 4 составляющие: восприятие эмоций, использование эмоций для стимуляции 
мышления, понимание эмоций, управление эмоциями [3].  

Тест Николаса Холла изучает 5 компонентов: эмоциональную осведомленность (понимание того, какие эмоции 
вы сейчас чувствуете и почему); управление своими эмоциями (умение подчинять собственные эмоции и использо-
вать их для достижения тех или иных целей); управление эмоциями других людей (умеете ли вы влиять на чувства 
других людей, использовать их эмоции для достижения своих целей); эмпатия (умение сопереживать, сочувствовать, 
понимание чувств и эмоции других людей в данный момент); самомотивация (умение замотивировать себя с исполь-
зованием собственных эмоций) [2]. Почти все специалисты согласны с тем, что тест Н.Холла по изучению эмоцио-
нального интеллекта дает оценку отдельных черт личности. На наш взгляд, это одна из причин, почему методика по-
лучила столь широкое распространение. 

По результатам исследования теста «Эмоциональный интеллект» (Н.Холл) были получены следующие результа-
ты: у студентов-юношей выявлен низкий уровень эмоционального интеллекта (среднее значение = 35 баллов). Рас-
сматривая отдельные компоненты EQ получено, что у них наиболее развита «эмпатия», в то время, как «управление 
своими эмоциями» является проблемой практически для всех обследованных юношей. Такие результаты могут быть 
обусловлены различными факторами, один из которых, например, недостаток реального общения со своими свер-
стниками, личностные особенности и т. д. Проблема исследования уровня и показателей эмоционального интеллекта 
будущих специалистов требует дальнейшего изучения. 
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