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Статья посвящена изучению одного из востребованных в современ-
ном обществе навыка – эмоционального (социального) интеллекта (EI). 

На основе анализа научной литературы рассматриваются понятие и структура данного «гибко-
го» навыка, выделяются основные методы психологической диагностики компонентов EI.
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В современном мультикультурном обществе 
сложно понимать поступки других людей и выстра-
ивать продуктивное социальное взаимодействие, 
опираясь только на логику и рациональное мыш-
ление. Принимая решения, люди часто руковод-
ствуются не разумом и соображениями выгоды, а 
чувствами, опираются на нормативно-ценностные 
представления, характерные для их культуры, и 
личные мотивы. В этой связи одним из важных на-
выков, необходимых для успешного продвижения в 
обществе, становится эмоциональный интеллект.

Эмоциональный (социальный) интеллект 
(Emotional intelligence, EI) – это способность рас-
познавать эмоции, понимать намерения, мотива-
цию, и желания окружающих, и свои собственные, 
а также способность управлять своими эмоциями и 
эмоциями других людей для решения практических 
задач. По мнению С.Дж. Стейна и Г.И. Бука, эмоци-
ональный интеллект является «способностью пра-
вильно истолковывать обстановку и оказывать на 
неё влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят 
и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и 
слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть оба-
ятельным» [1].

Г. Бхарвани рассматривает ЕQ (аббревиатура, 
предлагаемая в противовес термину IQ) как «спо-
собность настраиваться на эмоции, понимать их и 
предпринимать адекватные действия. Эмоциональ-
ный интеллект обостряет здравый смысл. Его изу-
чение дает нам прочную опору и снабжает просты-
ми инструкциями по использованию обостренного 

здравого смысла: мы знаем, как следует поступать 
в определенной ситуации, и так и поступаем» [2, 
с. 21].

К.С. Кузнецова считает, что «эмоциональный ин-
теллект представляет собой интерес к внутреннему 
миру (как собственному, так и окружающих людей), 
дающий возможность настраиваться на эмоции и 
осмысливать их. Конечный продукт эмоционально-
го интеллекта – принятие решений с учетом полу-
ченной эмоциональной информации и регуляция 
поведения, направленные на достижение благопо-
лучия» [3].

Таким образом, эмоциональный интеллект по-
зволяет индивиду понимать эмоции, регулировать 
собственное эмоциональное состояние, управлять 
мотивационной сферой, сохранять позитивное 
мышление и настрой на достижение поставленных 
целей, демонстрировать уверенность в своих силах. 
Индивид с развитым эмоциональным интеллектом 
считает эмоциональные переживания столь же зна-
чимыми, как и рациональное мышление, осознает 
роль чувств и эмоций в межличностных отноше-
ниях, способен оказать эмоциональную поддержку, 
выразить свои эмоции, не задев чувства других лю-
дей. Понимание эмоций и адекватное их проявление 
упрощает социальные контакты, позволяет устанав-
ливать и поддерживать доброжелательные отноше-
ния с окружающими, способствует социальному и 
профессиональному продвижению индивида. Ис-
ходя из этого, некоторые авторы называют эмоцио-
нальный интеллект социальным интеллектом.



Обзорные статьиВестник экономики, права и социологии, 2022, № 4

148

Овладение эмоциональным интеллектом предпо-
лагает последовательное формирование трех компо-
нентов – знаний, умений и навыков, которые в ком-
плексе дают следующие уровни владения softskill: 

– высокий (позволяет активно использовать на-
вык в повседневной и профессиональной деятель-
ности);

– средний (навык освоен в достаточной степени, 
но индивид не всегда применяет его уверенно и/или 
эффективно, есть потребность в развитии навыка);

– низкий (навык освоен в недостаточной степе-
ни, поведение человека требует корректировки). 

Н.Г. Антипова относит к эффективным методам 
формирования эмоционального интеллекта:

1. Развитие осознанности (через практики само-
мознания и аутотренинги).

2. Анализ эмоциональных реакций (рефлексия).
3. Развитие способности понимать эмоциналь-

ное состояние других (эмпатии).
4. Повышение самооценки.
5. Осознание влияния эмоций на поведение че-

ловека.
6. Развитие мотивации.
7. Тренировка эмоциональной памяти.
8. Тренировка самоконтроля (вербализация, ме-

дитация, арт-терапия, психогимнастика и пр.) [4].
Методики оценки эмоционального интеллекта 

разрабатываются, исходя из понимания его сущно-
сти и перечня его составляющих (индикаторов).

Одна из самых распространенных методик диа-
гностики эмоционального интеллекта – тест на эмо-
циональный интеллект Н. Холла – оценивает пять 
аспектов:

«– эмоциональную осведомленность – понимае-
те ли вы, какие конкретно эмоции вы сейчас чув-
ствуете и почему;

– управление своими эмоциями – свойственно ли 
вам умение подчинять сообственные эмоции и ис-
пользовать 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, целей ком-
пании и т.д.;

– эмпатию – умение сопереживать, понимание 
того, какие чувства и эмоции испытывают другие 
люди в данный момент и почему;

– самомотивацию – умение замотивировать себя 
с использованием собственных эмоций» [5].

Тест на оценку эмоционального интеллекта 
(ЭмИн) Д.В. Люсина (2006) – первая в российской 
психологии профессиональная психодиагностиче-
ская методика, в основе которой лежит авторская 
модель Emotional Quotient (EQ), включающая сле-
дующие показатели:

– внутриличностный эмоциональный интеллект 
(способность понимать и управлять собственными 
эмоциями);

– определение эмоций других людей;
– способность оказать влияние на эмоциональ-

ное состояние окружающих.
Методика включает 46 утверждений, которые 

оцениваются по 4-х балльной шкале (согласен – не-
согласен) и измеряют способности к пониманию 
своих и чужих эмоций и управлению ими [6].

Проектируемая АНО «Россия – страна возмож-
ностей» методика тестирования уровня развития 
эмоционального интеллекта опирается на следу-
ющее определение: «эмоциональный интеллект – 
способность распознавать собственные эмоции и 
эмоции других людей, действовать с учетом инди-
видуальных особенностей других» [7] и учитывает 
значительно большее число индикаторов:

«1. Осознает свои эмоции, понимает причины их 
возникновения, способен описать их вербально.

2. Внимательно выслушивает других.
3. Открыт, заинтересован и уважительно отно-

сится к мнениям людей, отличающимся от его соб-
ственных.

4. Распознает чувства других людей.
5. Реагирует, подозревая недовольство и невы-

сказанные эмоции других людей.
6. Понимает возможные реакции на свое поведе-

ние, действия и суждения.
7. Отслеживает, когда высказывание понято не 

верно или выбран конфронтационный путь.
8. Замечает, когда другому человеку неловко, и 

показывает свое понимание.
9. Выявляет и реагирует на напряженность меж-

ду членами команды.
10. Предлагает окружающим помощь и поддержку.
11. Открыт для различных норм, ценностей, 

культур, правил и действует соответственно» [7].
На наш взгляд, эмоциональный (социальный) 

интеллект включает пять компонентов: 
– самосознание; 
– самоконтроль и саморегуляцию поведения; 
– мотивацию;
– эмпатию;
– навыки социального взаимодействия и управ-

ления отношениями.
Для оценки степени развития эмоционального 

интеллекта можно использовать стандартные ме-
тодики психологического тестирования, при этом 
каждый показатель предполагает применение от-
дельного инструментария (табл. 1).

Использование при оценке уровня эмоциональ-
ного интеллекта батареи тестов оправдано, посколь-
ку он имеет сложную структуру.

Помимо методик психологической диагности-
ки, эмоциональный интеллект можно оценивать, 
используя игровые и проективные методики, кейс-
стади, наблюдения и эксперименты.

Взаимодействие людей невозможно без взаимо-
понимания. Развитие эмоционального (социально-
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го) интеллекта является насущной потребностью 
современного человека. Использование комплекса 
методик для оценки эмоционального интеллекта 
оправдано, поскольку позволяет всесторонне оце-
нить степень владения данным гибким навыком.
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Таблица 1
Методики диагностики эмоционального 

(социального) интеллекта
1. Самосознание – пятифакторный опросник осознанности, FFMQ;

– диагностика субъективного благополучия;
– цветовой тест Люшера

2. Самоконтроль 
и саморегуляция 
поведения

– тест Кеттелла, 16PF;
– стиль саморегуляции поведения (ССПМ);
– многомерно-функциональная диагностика 
«ответственности» (ОТВ-70)

3. Мотивация – тест мотивации на достижение успеха Т. Элерса;
– тест мотивации успеха и боязни неудач А.А. Реана

4. Эмпатия – опросник эмоциональной эмпатии А. Мехрабиана;
– тест на эмпатические способности В. Бойко;
– диагностика уровня эмпатии И.М. Юсупова

5. Социальное 
взаимодействие 
и управление 
отношениями

– тест коммуникативных умений Л. Михельсона;
– тест на определение командных ролей Р.М. Белбина;
– тест на личностную агрессивность и 
конфликтность Е.П. Ильина;
– шкала социального самоконтроля (SMS)
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