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МАНЯНИНА Т. В.  

О РОЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Активизация исследований в области психологической куль-
туры управленцев в социальной сфере, к которой относятся и 
управленцы образовательных учреждений, во многом обусловле-
на социально-экономическим развитием в стране. Одним из ве-
дущих условий успешного решения профессиональных задач в 
данной области является уровень развития психологической 
культуры профессионала (ПКП) как интегрированной характери-
стики качеств личности.  

 В последние десятилетия в психологии распространяется 
мнение о том, что одним их условий развития ПКП являются спо-
собности эффективного взаимодействия с окружающими людь-
ми1. Эти идеи были порождены специальными исследованиями в 
областях изучения социального и эмоционального интеллекта. В 
данной статье рассматривается вопрос о взаимосвязях эмоцио-
нального интеллекта с компонентами ПК управленцев образова-
тельных учреждений. В качестве компонентов ПКП выделим: 
когнитивный, мотивационно-потребностный, ценностно-
смысловой, оценочно-рефлексивный, эмоциональный, поведен-
ческий компоненты.  

В широком смысле к эмоциональному интеллекту относят 
способности к опознанию, пониманию эмоций и управлению 
ими; имеются в виду как собственные эмоции субъекта, так и эмо-
ции других людей (Mayer, Salovey, 1997; Люсин, 2004, Roberts R. D. 
et al., 2001). На современном этапе исследования эмоционального 
интеллекта можно выделить две модели эмоционального интел-
лекта: модель способностей и смешанная модель эмоционального 
интеллекта.  

Эмоциональный интеллект как модель способностей предла-
гается в концепции Дж. Майера и П. Сэловея, которые определи-
ли эмоциональный интеллект как способность наблюдать собст-
венные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать 
эту информацию для управления мышлением и действием2.  

Одной из наиболее известных смешанных моделей является 
модель Р. Бар-Она, который включил в эмоциональный интеллект 
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следующие способности: знания и компетентность, дающие чело-
веку возможность успешно справляться с различными жизненны-
ми ситуациями. Данным автором было установлено пять обшир-
ных сфер компетенции, в каждой из которых отмечаются сле-
дующие специфические навыки, ведущие к достижению успеха: 
познание собственной личности (осведомленность о собственных 
эмоциях, уверенность в себе, самоуважение, самореализация, не-
зависимость); межличностное общение (межличностные взаимо-
отношения, социальная ответственность, сопереживание); адап-
тация (решение проблем, оценка реальности, приспособляе-
мость), управление стрессовыми ситуациями (устойчивость к 
стрессу, импульсивность, контроль), преобладающее настроение 
(счастье, оптимизм)3.  

В отечественной психологии исследованию эмоционального 
интеллекта посвящены работы Г. Г. Гарсковой, Д. В. Люсина,  
Н. Д. Былкиной, И. Андреевой и др.  

Так, например, в работе Г. Г. Гарсковой эмоциональный ин-
теллект рассматривается как способность понимать отношения 
личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоцио-
нальной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза4. 
Необходимым условием эмоционального интеллекта является 
понимание эмоций субъектом. Конечным продуктом эмоцио-
нального интеллекта является принятие решений на основе от-
ражения и осмысления эмоций, которые являются дифференци-
рованной оценкой событий, имеющих личностный смысл.  

В работах Д. В. Люсина эмоциональный интеллект понимает-
ся как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управ-
лению ими. Данное понимание обогащает представление о ЭИ 
выделением в нем двух компонентов:  

 межличностный ЭИ (МЭИ) – понимание эмоций других 
людей и управление ими; 

 внутриличностный ЭИ (ВЭИ) – понимание собственных 
эмоций и управление ими5.  

Итак, эмоциональный интеллект как социальная способность 
связан с пониманием и управлением эмоциями на основе интел-
лектуального синтеза и анализа, в связи с чем встает вопрос о роли 
эмоционального интеллекта в развитии профессиональной ком-
петентности управленцев образовательных учреждений в частно-
сти и профессиональной психологической культуры управления 
в общем.  
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Для изучения эмоционального интеллекта (участвовали 41 
чел.), использовалась методика Д. Б. Люсина «Эмоциональный 
интеллект»6. По основным шкалам опросника были получены 
следующие данные. Полученные данные по компоненту ЭИ 
«межличностный эмоциональный интеллект» (61,5±0,35) (при 
среднем 44,2±6,97) предполагают отсутствие затруднений у рес-
пондентов при распознавании чужих эмоций, развитую способ-
ность к построению успешных стратегий самомотивации, уста-
новлению позитивных межличностных коммуникаций; а также 
владению способами эффективного управления стрессом, пре-
одоления конфликтов, возникающих в процессе взаимодействия.  

Данные по шкале «внутриличностный эмоциональный ин-
теллект» (64,97±1,16) (при среднем 43,3±8,72) говорят о том, что у 
управленцев определен высокий уровень развития рефлексии 
собственных эмоций и управлению ими.  

Шкала «понимание эмоций» (61,86±0,86) (среднее 43,8±7,41) 
говорит о высокой способности к пониманию своих и чужих эмо-
ций в процессе взаимодействия. 

Шкала «управление эмоциями» (65,11±1,11) (среднее 43,8±8,05) 
говорит о полученных высоких результатах по способности к 
управлению своими и чужими эмоциями. Это означает, что рес-
понденты способны регулировать степень и способ проявления 
эмоций, и в то же время использовать эмоции как регулятор меж-
личностных отношений.  

Вся выборка разделилась на следующие группы по основным 
показателям эмоционального интеллекта: высокий эмоциональ-
ный интеллект – 80 %, средний эмоциональный интеллект – 20 %.  

Таким образом, преобладание в данной группе высокого 
уровня эмоционального интеллекта позволяет выдвинуть гипоте-
зу о том, что эмоциональный интеллект является одним из важ-
ных факторов эффективного управления в тех аспектах данной 
деятельности, которые напрямую связаны с явлением межлично-
стных отношений в образовательном учреждении.  

Для определения взаимосвязей между структурными компо-
нентами эмоционального интеллекта и компонентами профес-
сиональной компетентности использовалась процедура корреля-
ционного и факторного анализа (программы статистической об-
работки SPSS, STAT). Исследование компонентов профессиональ-
ной психологической культуры управленцев проводилось с ис-
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пользованием следующих методик: «Социальный интеллект» 
Гилфорда, «Диагностика уровня эмпатии» И. М. Юсупова; 
«Смысложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева; «Уровень со-
отношения “ценности”и “доступности” в различных жизненных 
сферах» Е. Б. Фанталовой, опросник SACS C. У. Хобфолла, «Само-
актуализационный тест» Э. Шостром (адаптация Л. Я. Гозмана) 
(Гозман Л. Я., 1995).  

В результате проведенного анализа были выявлены следую-
щие корреляционные связи между структурными компонентами 
эмоционального интеллекта и компонентами профессиональной 
психологической культурой управленца в сфере образования.  

Показатель «межличностный эмоциональный интеллект» 
коррелирует с показателями ценностного компонента «гибкость 
поведения» (r=0,18 P=1), «внутренняя-внешняя ценностная под-
держка» (r=0,20, P=1), «ценностные ориентации самоактуализи-
рующейся личности» (r=0,21, P=1), «интегральным показателем 
конфликтности в ценностной сфере» (r=-0,29, P=1). Также полу-
чены корреляционные связи с показателями оценочно-
рефлексивного компонента «компетентность во времени» (r=0,21, 
P=1), «самоуважение» (r=0,21, P=1), «чувствительность к себе» 
(r=0,22, P=1). Выделены связи с показателями поведенческого ком-
понента «уверенное поведение» (r=0,25, P=1), «социальное взаи-
модействие» (r=0,20, P=1), «поиск социальной поддержки» (r=0,24, 
P=1); «избегание» (r=-0,23, P=1).  

Показатель «внутриличностный эмоциональный интеллект» 
взаимосвязан с показателями когнитивного компонента «позна-
ние преобразований поведения» (r=0,21 P=1) «эмпатия» (r=0,17, 
P=1); поведенческого компонента «уверенное поведение» (r=0,26, 
P=1), «избегание» (r=-0,28, P=1).  

Компонент ЭИ «понимание эмоций» связан с показателями 
когнитивного компонента «познание преобразований поведения» 
(r=0,15 P=1), «эмпатия» (r=0,12, P=1); показателями ценностно-
смыслового компонента «внутренняя-внешняя ценностная под-
держка» (r=0,16, P=1), «ценностные ориентации самоактуализи-
рующейся личности» (r=0,20, P=1), «интегральный показатель 
конфликтности в ценностной сфере» (r=-0,27, P=1); показателем 
оценочно-рефлексивного компонента «самоуважение» (r=0,20, 
P=1). Также выделены связи с показателями поведенческого ком-
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понента «уверенное поведение» (r=0,23, P=1), «избегание» (r=-0,20, 
P=1), «ориентация на собственное мнение» (r=0,20, P=1).  

Получены связи компонента ЭИ «управление эмоциями» с 
показателями когнитивного компонента «познание преобразова-
ний поведения» (r=0,14, P=1), «эмпатия» (r=0,14, P=1); показателя-
ми ценностного компонента «ценностные ориентации самоактуа-
лизирующейся личности» (r=0,20, P=1), «интегральный показатель 
конфликтности в ценностной сфере» (r=-0,27, P=1); поведенческо-
го компонента «уверенное поведение» (r=0,25, P=1), «импульсив-
ные действия» (следование интуитивным импульсам) (r=0,18, 
P=1), «избегание» (r=-0,20, P=1).  

Итак, в результате корреляционного анализа возможно сде-
лать вывод о том, что эмоциональный интеллект не является обо-
собленным образованием. Он взаимосвязан непосредственно с 
такими компонентами психологической культуры профессиона-
ла-управленца образовательного учреждения, как когнитивный, 
ценностно-смысловой, поведенческий, рефлексивно-оценочный.  
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