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Специфика развития эмоционального интеллекта у студентов вуза 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития и результаты исследований 

эмоционального интеллекта в юношеском возрасте в зарубежной и отечественной психологии. Анализируется 

сфера эмоционального интеллекта и его характеристики. Подчеркивается, что теоретическая подкованность 

преподавателей в данном вопросе может не только благоприятно повлиять на академическую успеваемость 

студента, но и положительно отразится на взаимоотношениях подростка в новой референтной группе. 

Отдельно выделено понятие алекситимии ввиду того, что ограничение возможности понимания 

собственных и чужих эмоций и дефицит эмоциональных реакций может вызвать значительные трудности при 

адаптации студентов к новым условиям обучения. Обосновывается значение эмоционального интеллекта для 

успешного приспособления индивида к внешним изменениям, особенностям новой учебной среды, новому 

образу жизни. Подчеркивается важность периода социальной адаптации для подростка, с формированием 

ролевой гибкости поведения, особенностями взаимодействия в новой социальной группе, усвоением новых 

правил, традиций и норм, принятых в учебном заведении. Затрагивается тема выбора стратегий поведения, в 

зависимости от уровня эмоционального интеллекта, поскольку выбор конструктивных копинг-стратегий — это 

важный аспект в успешном преодолении сложностей, возникающих при взаимодействия индивида с новым 

коллективом и преподавателями. 

В статье поднимается проблематика, связанная с рядом нерешенных вопросов в отношении подбора 

диагностического инструментария для изучения особенностей эмоционального интеллекта в психологии. 

Научные выводы статьи способствуют решению вопроса об актуальности предоставления информации для 

преподавателей об особенностях адаптации студента в зависимости от уровня межличностного и 

внутриличностного интеллекта. Подчеркивается важность эмоционального интеллекта в процессе практической 

организацией подготовки педагогических кадров. Статья адресована научным и практическим работникам 

образования и может быть полезна в педагогической и социальной психологии, а также важна для разработки 

психолого-педагогической программы высшего учебного заведения. 
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The specifics of the development of emotional intelligence in university students 

Abstract. This article discusses the main directions of development and the results of research on emotional 

intelligence in adolescence in foreign and domestic psychology. The sphere of emotional intelligence and its 

characteristics are analyzed. It is emphasized that the theoretical savvy of teachers in this matter can favorably affect not 

only the academic performance of a student, but also positively affect the relationship of a teenager in a new reference 

group. 

The concept of alexithymia is singled out separately, since the limitation of the ability to understand one's own and 

others’ emotions and the lack of emotional reactions can lead to significant difficulties in adapting students to new 

learning conditions. The importance of emotional intelligence for the successful adaptation of an individual to external 

changes, the peculiarities of a new learning environment, a new way of life is highlighted. The importance of the period 

of social adaptation for a teenager is emphasized, with the formation of role flexibility of behavior, the peculiarities of 

interaction in a new social group, the assimilation of new rules, traditions and norms adopted in an educational 

institution. The topic of choosing behavioral strategies is touched upon, depending on the level of emotional 

intelligence, because the choice of constructive coping strategies is an important aspect in overcoming difficulties 

successfully that arise when an individual interacts with a new team and teachers. 

The article raises the topic of unresolved issues regarding the selection of diagnostic tools for studying the features 

of emotional intelligence in psychology. The scientific conclusions of the article contribute to raising the issue of 

relevance and the need to provide information for teachers about the peculiarities of student adaptation, depending on 

the level of interpersonal and intrapersonal intelligence. The importance of the disclosure of the «emotional 

intelligence» concept in the process of practical organization of the training of teaching staff is emphasized. The article 

is addressed to scientific and practical workers of education and can be useful in pedagogical and social psychology, as 

well as important for the development of a psychological and pedagogical program of a higher educational institution. 

Keywords: educational activity; emotional intelligence; self-awareness; adolescence; empathy; teacher; university; 

alexithymia 

For citation: Solodneva D. A. The specifics of the development of emotional intelligence in university students. 
Yaroslavl pedagogical bulletin. 2022;(2): 150-157. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-150-
157. https://elibrary.ru/bobpce. 

Введение 

Исследования в области эмоционального ин-

теллекта относятся, как известно, к числу наибо-

лее актуальных и востребованных в психологи-

ческой теории и практике. К настоящему момен-

ту сложился целый ряд концептуальных пред-

ставлений о структуре эмоционального интел-

лекта, закономерностях его развития и т. д. Кро-

ме того, на основе различных авторских моделей 

разработан специальный методический инстру-

ментарий, направленный на диагностику уровня 

эмоционального интеллекта (ЭИ, EI). Вместе с 

тем относительно этой широкой проблематики 

имеет место ситуация, характерная, главным об-

разом, для «молодых» направлений психологии, 

которая заключается в следующем. Речь идет о 

том, что отдельные вопросы в рассматриваемой 

области раскрыты далеко не полностью или во-

обще находятся лишь на этапе постановки про-

блемы. С одной стороны, это относится к уста-

новлению специфических закономерностей раз-

вития эмоционального интеллекта в профессио-

нальной и учебной деятельности, с другой — к 

сфере расширения возможностей диагностики 

эмоционального интеллекта как теоретического 

конструкта общей и когнитивной психологии: 

разработке новых и апробации уже существую-

щих тестов-опросников. И первая, и вторая зада-

чи решаются в современных работах с разной 

степенью интенсивности и результативности. 

Так, получены данные исследований эмоцио-

нального интеллекта в регуляции профессио-

нальной деятельности [Карпов, 2008]. Однако 

одновременно с этим до конца не выясненными 
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остаются механизмы регуляции учебной дея-

тельности на разных этапах обучения (в средней 

школе, старших классах, в высших учебных за-

ведениях и др.). Будучи очевидно сложной в об-

щепсихологическом плане, проблема эмоцио-

нального интеллекта становится еще более за-

труднительной при постановке ее в контексте 

исследования профессиональной и учебной дея-

тельности. Дело в том, что в этом случае она 

приобретает особый дополнительный аспект, 

поскольку напрямую указывает на более общую 

проблему экологической валидности данных, 

получаемых разнообразными лабораторно-

экспериментальными и эмпирическими схемами 

исследования в целом. Это непосредственным 

образом соотносится со второй из представлен-

ных задач, касающейся методического обеспече-

ния исследования эмоционального интеллекта. 

Получаемые в ходе его применения данные, по-

лагаем, могут и должны подвергаться опреде-

ленным и вполне закономерным изменениям в 

условиях реального осуществления профессио-

нальной и учебной деятельности — в таких 

условиях, которые являются, как правило, значи-

тельно менее благоприятными в плане их реали-

зации и сопровождаются множеством осложня-

ющих факторов и иных обстоятельств, связан-

ных, в первую очередь, с особенностями профес-

сиональной деятельности или образовательного 

процесса. Таким образом, одним из главных 

предметов исследования в рассматриваемой об-

ласти могут стать специфические характеристи-

ки развития эмоционального интеллекта студен-

тов вуза. 

Развитие эмоционального интеллекта напря-

мую зависит от самой личности, ее направленно-

сти, устремлений, личностных характеристик. 

Психологические исследования в настоящее 

время показывают, что особенности эмоцио-

нального и социального интеллекта связаны с 

удовлетворенностью в дальнейшем профессией, 

работой и оказывают непосредственное влияние 

на индивида. 

Юношеский возраст определяет сложность и 

многогранность проблем, которые стоят перед 

человеком в этот период. При формировании но-

вых социальных ролей и достижении целей идет 

также активное построение отношений с ровес-

никами, что влияет на самооценку и является 

стимулом к дальнейшему развитию социального 

и эмоционального интеллекта и эмпатии. Важ-

ный этап — обучение студента в вузе и его но-

вые взаимоотношения с группой однокурсников 

и с преподавателями. 

Обзор литературы 

В результате исследований, которые проводи-

ла Л. Д. Камышникова, было установлено, что в 

юношеском возрасте важным элементом, опре-

деляющим особенности дальнейшей адаптации, 

является эмоциональный интеллект. Автор ак-

центирует внимание на том, что управление эмо-

циями в социальных ситуациях определяет даль-

нейшую адаптацию подростков. 

Л. Д. Камышникова пишет, что проявление эмо-

ционального интеллекта в различных социаль-

ных ситуациях связано с частотой их встречае-

мости, ценностью и прототипичностью [Камыш-

никова, 2011, с. 63]. 

И. С. Кон в своих научных трудах говорила, 

что в юности формируются следующие качества: 

1. Самосознание — самооценка внешности, 

моральных, волевых, умственных качеств, цен-

ностное представление о самом себе, эмоцио-

нальное отношение к себе, происходит осозна-

ние собственных достоинств и недостатков. На 

основе этого возникают возможности целена-

правленного самовоспитания, самосовершен-

ствования. 

2. Собственное мировоззрение — целостная 

система убеждений, знаний, взглядов, своей 

жизненной философии, опирающаяся на приоб-

ретенную уже сумму знаний и сформировавшу-

юся способность к абстрактно-теоретическому 

мышлению. 

3. Стремление критически и заново осмыс-

лить окружающее, создать собственную теорию 

смысла жизни, счастья, любви, политики, само-

утвердиться [Кон, 1999]. 

На этом основании можно сделать вывод, что 

основным новообразованием на этом этапе явля-

ется становление самосознания и устойчивого 

образа «Я». 

В юношеском возрасте выстраивается соб-

ственная система прогнозирования поступков 

других людей и возможности влияния на ту или 

иную ситуацию. 

Важно подчеркнуть, что следующие особен-

ности отличают личность с высоким эмоцио-

нальным интеллектом: понимание своих и чужих 

эмоций; понимание важности чувств и эмоций в 

общении с людьми; развитый навык выражать 

эмоции так, чтобы устанавливать и поддержи-

вать позитивные отношения с окружающими; 

осознание важности понимания и развития свое-

го внутреннего мира; умение контролировать 
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свои эмоции; способность управлять внутренней 

мотивацией, добиваться поставленной цели. Че-

ловек с низким уровнем эмоционального интел-

лекта плохо адаптируется к меняющимся обстоя-

тельствам; не умеет правильно распознавать 

эмоции людей и мотивировать себя на управле-

ние своим эмоциональным состоянием, кон-

фликтен, раздражителен. 

В своих работах Л. А. Безбородова отмечает, 

что уровень эмоционального интеллекта являет-

ся важным для текущей академической успевае-

мости студентов и «оптимистической осведом-

ленности, понимания и контроля собственных 

эмоций». В научной статье автора подчеркивает-

ся важность эмоционального интеллекта в по-

строении взаимоотношений между педагогом и 

студентом [Безбородова, 2018]. 

Особенности развития эмоционального ин-

теллекта в юношеском возрасте изучались с точ-

ки зрения выбранной профессиональной направ-

ленности. Сравнение студентов гуманитарного 

профиля и технической направленности показало 

определенные статистические различия в пользу 

студентов гуманитарного направления, в частно-

сти при подсчете межличностного эмоциональ-

ного интеллекта. Автор делает вывод о суще-

ствовании дисциплин, которые стимулируют 

развитие парциального эмоционального интел-

лекта [Васильева, 2020]. 

В современном мире, в процессе интенсивно 

изменяющихся внешних условий, на первое ме-

сто выходят характеристики личности, которые 

дают возможность быстро адаптироваться к тре-

бованиям внешней среды, стойко преодолевать 

трудности с помощью коммуникативных навы-

ков и эмпатии. Развитый эмоциональный интел-

лект в наше время имеет ключевое значение для 

достижений успеха в разных сферах жизни. 

Если студент не обладает достаточными зна-

ниями, испытывает затруднения при выполнении 

заданий и взаимодействии с преподавателями, то 

все это негативно сказывается на его самооценке 

и дальнейшей мотивации к учебной деятельно-

сти; кроме того, акцентуации характера при их 

наличии могут, как известно, приобрести патоло-

гические черты. 

В работах Ю. С. Бабхан подчеркивается, что 

для формирования высокой самооценки студента 

крайне важна фигура преподавателя, взаимодей-

ствие с которым влияет на весь процесс даль-

нейшей адаптации в вузе [Бабхан, 2003]. 

Вместе с тем относительно рассматриваемой 

в данной работе проблематики наиболее близкой 

представляется позиция Д. В. Люсина, согласно 

которой эмоциональный интеллект может быть 

определен как качество, позволяющее «разо-

браться» в своих эмоциях, понять эмоции других 

людей и влиять на них, при этом извлекая пользу 

для себя. Составными частями эмоционального 

интеллекта, по его мнению, являются: 

− способность определить, что именно испы-

тывает личность в определенный момент, и по-

нять, какую эмоцию сейчас переживают сам че-

ловек или те, с кем он взаимодействует; 

− возможность объяснить себе и окружаю-

щим свою эмоциональную реакцию на то или 

иное событие; 

− способность проанализировать, какие 

именно эмоциональные реакции привели к опре-

деленным последствиям в повседневной жизни. 

Способность управлять эмоциями говорит о 

следующих возможностях человека: 

− управление направлением и уровнем выра-

женности определенной эмоции; 

− проявление эмоции контролируется; 

− существует возможность спровоцировать 

появление необходимой эмоции у другого чело-

века [Люсин, 2000]. 

Таким образом, очевидной представляется и 

эмоциональная компетентность студентов, явля-

ющаяся одновременно одной из предпосылок 

успешного освоения научных дисциплин и полу-

чения профессии. 

Преподавателю необходимо внимательно от-

носиться к личностным особенностям обучаю-

щихся. В случае, когда он игнорирует индивиду-

альные особенности студентов, это может нега-

тивно повлиять на их эмоциональное состояние, 

повысить ситуационную тревожность и вызвать 

отрицательное отношение к предмету. Кроме 

того, длительное получение отрицательного ре-

зультата может повлиять на межличностные от-

ношения и негативно сказаться на психологиче-

ском здоровье. 

Другой известный психолог Р. Хейвигхерст 

выделил ключевые направления развития в 

юношеском возрасте: 

1. Усвоение женской или мужской роли. 

2. Установление новых и более зрелых связей 

с ровесниками обоих полов. 

3. Принятие своей внешности. 

4. Подготовка к профессии. 

5. Достижение эмоциональной независимости 

от родителей. 
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6. Подготовка к деятельности на пользу обще-

ства, усвоение общественной и политической 

ответственности. 

7. Подготовка к браку и семейной жизни. 

8. Построение системы ценностей и этическо-

го сознания как ориентиров в поведении 

[Ремшмидт, 1994]. 

Особенности физиологических и гормональ-

ных процессов на этом этапе обуславливают 

специфическую форму эмоциональных реакций, 

что может выражаться в возбудимости и внезап-

ной смене настроения. 

Этот период характеризуется конфликтно-

стью и, с одной стороны, ожиданием от окружа-

ющих оценки своих поступков, с другой — тре-

бованием уважения и отстаиванием самостоя-

тельности, что преподавателям необходимо учи-

тывать для выстраивания продуктивной работы с 

обучающимися. 

Следует отметить, что для развития эмоцио-

нального интеллекта и эмпатии в процессе учеб-

ной деятельности преподаватель должен пони-

мать, что его образ, манера общения в «глазах» 

студентов является важным фактором, влияю-

щим на отношение к учебной деятельности. 

В вузе студентам приходится в кратчайшие 

сроки адаптироваться к новым условиям учебной 

деятельности. Это включает в себя не только 

приспособление к традициям и новой форме 

обучения, но и взаимодействие с новым коллек-

тивом, выработку новых профессиональных зна-

ний и умений, необходимость самостоятельно 

себя проявлять. 

Изучение особенностей эмоционального ин-

теллекта у студентов обуславливает дальнейшую 

успешную работу преподавателей по повыше-

нию интереса к учебе, активному взаимодей-

ствию обучающихся в группе, снижению тре-

вожности и развитию эмпатии, что является 

важной и актуальной задачей. 

В настоящее время в психологических иссле-

дованиях представлены разные точки зрения по 

поводу возможности развития эмоционального 

интеллекта 

Первая позиция Дж. Мейера, П. Сэловея и 

Д. Карузо заключается в том, что эмоциональ-

ный интеллект — это устойчивая система и по-

высить его уровень крайне затруднительно. Но 

эмоциональные знания — вид информации, ко-

торой эмоциональный интеллект оперирует, лег-

ко можно приобрести в процессе обучения. От-

носительно рассматриваемой в работе проблема-

тики специфики развития эмоционального ин-

теллекта у учащихся вузов, полагаем, наиболее 

адекватной представляется точка зрения, кото-

рой придерживаются такие ученые, как 

Д. Слайтер, Д. Гоулман, Э. Л. Носенко, 

Н. В. Коврига, которые считают, что эмоцио-

нальный интеллект поддается развитию, он мо-

жет быть сформирован у маленького ребенка в 

процессе обучения и воспитания и у взрослых, 

если те будут выполнять специальные техники 

[Гоулман, 2008]. 

Интерес, который вызывает понятие эмоцио-

нального интеллекта в последнее время, на наш 

взгляд, обусловлен еще и тем, что от него зави-

сит способность индивида свести к минимуму 

негативные переживания, что способствует по-

вышению эффективности учебной, а в дальней-

шем и профессиональной деятельности. Кроме 

того, возможность быстро реагировать на изме-

няющиеся обстоятельства является важной ха-

рактеристикой эмоционального интеллекта. 

В юношеском возрасте формируются нереа-

листичные представления, которые в научных 

исследованиях обозначаются понятием «юноше-

ский идеализм». Эгоцентричность подростка ве-

дет к конфликту с окружающими, что обуслав-

ливает напряженность и напряженность отноше-

ний. По Э. Эриксону, неопределенный кризис 

приводит к патологии идентичности: потребно-

сти надолго отсрочить формирование взрослого 

«Я», кроме того, у подростка в этот период при-

сутствует чувство тревоги, агрессия по отноше-

нию к иррациональному [Эриксон, 2006]. 

Важно создание референтной группы для 

формирования эмоциональной стабильности ин-

дивида на этом этапе, ценностно-мотивационных 

установок. 

В научных трудах Н. В. Симбирцева отмеча-

ет, что существуют особенные специфические 

взаимосвязи эмоционального интеллекта и пока-

зателей дезадаптации. Автор отмечает, что низ-

кий уровень развития парциального эмоциональ-

ного интеллекта тесно связан с формированием 

отрицательного отношения к себе и к угрозе 

эмоционального истощения в неблагоприятных 

для индивида ситуациях [Симбирцева, 2008]. 

Этот важно понимать психологам при подготов-

ке программы работы со студентами с низким 

уровнем социальной адаптации. 

Рассматривая особенности эмоционального 

интеллекта в юношеском возрасте, необходимо 

остановиться на таком понятии, как алексити-

мия, при дословном переводе означающем «нет 

слов для чувств». Алекситимия предполагает 
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ограниченность собственного эмоционального 

словаря, а также затруднение в разграничении 

своих эмоций и сложности в понимании эмоций 

окружающих. Испытываемые эмоции в этом 

случае могут не отделяться от телесных ощуще-

ний. Индивид будет ощущать, что у него кру-

жится голова и участилось сердцебиение, но не 

сможет понять, что таким образом проявляется 

тревога. Крайне важно своевременно проводить 

психологическую работу с такими студентами 

для их дальнейшей успешной адаптации в вузе. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта 

предполагает повышение уровня достижений в 

юношеском возрасте, возможность сдерживать 

негативные эмоции и прогнозировать те или 

иные ситуации, связанные с поведением других 

лиц. Умение влиять на деструктивную направ-

ленность в взаимоотношениях, отсутствие внут-

реннего гиперконтроля, уважение в общении 

способствуют успешной адаптации к новой 

учебной среде и формированию уверенности в 

своих силах. 

Кроме того, рядом авторов, в частности 

И. Н. Андреевой, были получены данные, свиде-

тельствующие о наличии взаимосвязи между ха-

рактеристиками социально-психологической 

адаптации и эмоциональным интеллектом [Ан-

дреева, 2012]. 

Влияние на процессы адаптации эмоциональ-

ного интеллекта получило подтверждение в ис-

следованиях, которые проводились 

А. В. Дегтяревым и Д. И. Дегтяревой [Дягтерев, 

2018]. Авторы отмечают, что позитивные отно-

шения с людьми связаны с уровнем эмоциональ-

ного интеллекта. 

Исследование, которое проводилось 

К. А. Закарян, подтверждает, что эмоциональный 

комфорт связан с правильной проработкой раз-

личных эмоциональных стимулов и мотивацион-

но-волевой регуляцией, таким образом, он тесно 

связан с межличностным и внутриличностным 

эмоциональным интеллектом [Закарян, 2018]. 

Наряду с этим, полагаем, важно обратить 

внимание на нерешенный вопрос относительно 

диагностического материала, который предо-

ставляется респондентам. Хотя в последние годы 

и наметился определенный прогресс в формиро-

вании методических основ эмоционального ин-

теллекта, остается много серьезных трудностей, 

прежде всего теоретического плана. Измерение 

эмоционального интеллекта с помощью опрос-

ников достаточно надежно и обладает приемле-

мой критериальной валидностью. Однако ре-

зультаты таких опросников трудно отличить от 

результатов личностных опросников, что остро 

ставит проблему их инкрементальной валидно-

сти. По всей видимости, тесты эмоционального 

интеллекта измеряют не столько определенную 

способность, сколько соответствие представле-

ний испытуемого об эмоциях культурным нор-

мам [Карпов, 2008]. 

В юношеском возрасте эмоциональный ин-

теллект является важным условием правильного 

реагирования на меняющиеся обстоятельства, 

построения отношений в новой референтной 

группе, умения правильно распределить учебную 

нагрузку. Кроме того, важно отметить что «от-

рицательная» эмоциональность, высокая тре-

вожность, низкая самооценка и плохая адаптация 

в стрессовой ситуации напрямую связаны с вы-

бором эмоциональных стратегий избегания, об-

винения и эмоционального вентилирования, а 

«позитивная» аффективность ведет к выбору 

конструктивных копинг-стратегий. 

Таким образом, общий обзор положений тео-

ретико-методологического плана позволяет кон-

статировать, что эмоциональный интеллект явля-

ется фактором, обусловливающим успешность 

студентов в практико-функциональной, социаль-

ной и познавательной сферах, что в условиях 

имеющегося диагностического инструментария 

позволяет осуществить соответствующие даль-

нейшие процедуры эмпирико-

экспериментального плана, а также разработать 

некоторые практические рекомендации. 

Заключение 

В исследованиях, проведенных рядом авто-

ров, эмоциональный интеллект изучался с раз-

ных сторон, в частности значительное внимание 

уделялось его взаимосвязи с лидерскими каче-

ствами, работоспособностью, академической 

успеваемостью и личностными характеристика-

ми. Вместе с тем недостаточно полно представ-

лены исследования, предметом которых высту-

пают особенности проявления парциального 

эмоционального интеллекта у студентов в про-

цессе учебной деятельности в вузе. 

Полагаем, что необходимо правильно вос-

пользоваться знаниями о развитии эмоциональ-

ного интеллекта для успешной социальной адап-

тации студентов. Для этого нужно помочь им 

контролировать и лучше понимать собственные 

эмоции, распознавать реакции организма на ту 

или иную эмоцию, отслеживать связь между 

эмоцией и поведением и выработать навыки кон-
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троля за поведенческими реакциями, научить 

разбираться в чувствах и эмоциях других людей. 
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