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В настоящее время имеется высокая потребность в квалифицированных 

специалистах, но, следовательно, возникает потребность в высоко квалифициро-

ванных кадрах в вузе, но зачастую объема полученных знаний, умений и приоб-

ретенных навыков, эрудиции и способности к мышлению в целом становится 

недостаточно. Одной из главных составляющих эффективности профессиональ-

ной деятельности является умение понимать свои эмоции, распознавать эмоции 

других людей, в том числе, и в развитии эмоционального интеллекта [1]. 

По мнению В. Вунда, эмоции представляют собой изменение, которое ха-

рактеризуется влиянием чувств на течение представлений. 

Эмоции представляют собой особый класс субъективных психологических 

состояний, которые отражаются в формах непосредственного переживания, 

ощущения приятного или неприятного, отношении человека к миру и людям, 

процесса и результата его практической деятельности. 
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Культура эмоций – целостное динамическое личностное образование, ко-

торое имеет собственную структуру, представленная системой знаний о разви-

тии эмоций, умениями и способами анализа эмоций, управления ими. 

Таким образом, можно говорить о том, что эмоция выступает как один из 

видов отношений к себе и людям, с которыми он может взаимодействовать. 

Таблица 1 

Достоинства и недостатки проявления эмоций 

Преимущества Недостатки 

При высоком эмоциональном подъеме и хо-

рошем настроении человек способен достичь 

высоких результатов в какой-либо деятельно-

сти 

Избыточность эмоций может дезоргани-

зовать деятельность 

Полноценное реагирование на происходящее Внешнее проявление эмоций способно 

поставить человека в неловкое положе-

ние, показав, например, его чувства по 

отношению к другому 

Возможность манипуляции над другими 

людьми 

 

 

Бесконтрольные эмоции человека не дают ему преуспевать в карьере, по-

скольку успешные решения проблем зависят от понимания и контроля над эмо-

циями. 

Особо важной способностью будущего специалиста являются контроль и 

управление своими эмоциями, поскольку очень важно научиться понимать и 

объяснить природу своих эмоций, также важно правильно понимать эмоции 

других людей и пытаться управлять ими в целях достижения наилучшего ре-

зультата в работе. 

Определение роли и места эмоций в жизни людей повлекло за собой появ-

ление в психологической науке такого понятия как «эмоциональный интел-

лект». 

Эмоциональным интеллектом является совокупность знаний, умений и 

навыков, которые позволяют принимать адекватные решения и действовать на 

основе результатов интеллектуальной обработки эмоциональной информации. 
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Сферы эмоционального интеллекта: 

– способность человека к самоопределению и самоуправлению; 

– способность человека к управлению взаимоотношениями с другими 

людьми. 

Предел совершенства – умение человека определять и контролировать 

эмоции в данной ситуации и в конкретный момент времени. Это придаёт реаль-

ную значимость эмоциональной компетентности в профессиональной сфере, 

так как такой вид компетентности способствует успешному применению ум-

ственных способностей и позволяет эффективно взаимодействовать с окружа-

ющим миром. 

Эмоциональный интеллект, по мнению Н.С. Горелова, является конечным 

продуктом принятия решений на основе отражений и осмыслений эмоций, яв-

ляющихся дифференцированной оценкой событий, которые имеют личностный 

смысл. 

Таблица 2 

Теоретические подходы к пониманию феномена эмоционального интеллекта 

зарубежных авторов 

Автор Концепция эмоционального интеллекта 

Дж. Мейер, 

П. Сэловей 

Эмоциональный интеллект – способность глубокого постижения, оценки и 

выражения эмоций; способность понимания эмоций и эмоциональных зна-

ний; а также способность управления эмоциями, содействующая эмоцио-

нальному и интеллектуальному росту личности» 

Д. Гоулман Под эмоциональным интеллектом понимал «такие способности, как самомо-

тивация и устойчивость к разочарованиям, контроль над эмоциональными 

вспышками и умение отказываться от удовольствий, регулирование настрое-

ния и умение не давать переживаниям заглушать способность думать, сопе-

реживать и надеяться» 

Р. Бар-Он Определяет эмоциональный интеллект как все некогнитивные способности, 

знания и компетентность, дающие человеку возможность успешно справ-

ляться с различными жизненными ситуациями, где выделяются пять сфер: 

познание себя; навыки межличностного общения; способность к адаптации; 

управление стрессовыми ситуациями; преобладающее настроение [3] 

 

Таким образом, развитие представлений об «эмоциональном интеллекте» 

можно описать следующим образом. Первая возникшая модель П. Сэловея и 
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Дж. Мэйера, связана только с когнитивными способностями, которые включа-

ют переработку эмоциональной информации. Концепция эмоционального ин-

теллекта Д. Гоулмена основана на ранних идеях П. Сэловея и Д. Мэйера. Далее 

в понятии усилилась роль личностных характеристик. Модель Р. Бар-Она явля-

ется выражением этой тенденции, который отказывается относить эмоциональ-

ный интеллект к когнитивным. 

Таблица 3  

Теоретические подходы к пониманию эмоционального интеллекта 

в современной отечественной психологии 

Автор Концепция эмоционального интеллекта 

И.Н. Андреева Эмоциональный интеллект выражается в способности взаимодей-

ствовать с внутренней средой своих чувств и желаний [5] 

И.В. Дробышевская Критерии сформированности эмоционального интеллекта: эмоцио-

нальный (комплекс внутри личностных и межличностных качеств), 

когнитивный (совокупность знаний об эмоциональном интеллекте) и 

поведенческий компоненты (подразумевает конкретные поведенче-

ские реакции) 

И.Н. Мещерякова Эмоциональный интеллект объединяет в себе способности личности 

к эффективному общению за счет понимания эмоций, окружающих и 

умение подстраиваться под их эмоциональное состояние 

 

При анализе современной литературы, удалось выяснить, что эмоциональ-

ный интеллект включает в себя совокупность когнитивных, поведенческих и 

собственно эмоциональных качеств, обеспечивающих осознание, понимание и 

регуляцию не только собственных, но и окружающих эмоций, которое в свою 

очередь влияет на успешные межличностные взаимодействия и личностное 

развитие. 

Выделяются следующие проблемы развития эмоционального интеллекта 

студентов: 

– необходимость развития эмоционального интеллекта как личностно-

профессионального качества; 

– недостаточная изученность эмоционального интеллекта; 
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– недостаточное внимание в учебном процессе к условиям и технологиям 

развития важнейшего профессионального качества будущего специалиста, ка-

ким является эмоциональный интеллект. 

Таким образом, можно говорить о том, что с одной стороны, развитие эмо-

ционального интеллекта студентов является малоуправляемым процессом, в ре-

зультате чего студенты не всегда правильно формируют у себя представление о 

профессиональной составляющей и не осознают индивидуальные возможности 

своего профессионального роста, а с другой стороны – особенностью совре-

менного образования является в основном передача теоретических знаний сту-

дентам, и при этом недостаточно внимания уделяется развитию их личностно-

профессиональных качеств. 

Для решения проблемы формирования эмоционального интеллекта сту-

дентов необходимо разработать учебную программу по развитию эмоциональ-

ного интеллекта студентов, которая будет содержать в себе: 

1. Социально-психологические тренинги – развитие практического эмоци-

онального интеллекта, который основан на играх и упражнениях; 

2. Семинарские занятия – развитие академического эмоционального ин-

теллекта; 

3. Задание для самостоятельной работы студентов. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что на современном этапе развития 

общества эмоциональный интеллект является важной личностной компетенци-

ей, которая позволяет человеку быть контактным, гибким, достаточно свобод-

ным в выражении собственного мнения, способным определять приоритеты и 

выбирать наиболее эффективные способы для достижения цели. Но развитие 

эмоционального интеллекта у студентов, как у будущих специалистов имеет 

ряд сложностей и особенностей. Поэтому необходимо разработать такую учеб-

ную программу, которая будет способствовать развитию эмоционального ин-

теллекта. 
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