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Аннотация 
Перевод образования в сферу оказания услуг расширяет статус преподавателя высшей 

школы соответствующими компетенциями менеджера учебного взаимодействия. Признание 
эмоционального интеллекта одним из основных компонентов профессиональной успешности 
современного специалиста актуализирует необходимость формирования у преподавателя вуза 
умений, понимания и управления эмоциями. 

Проблема исследования: осознание потребности развития эмоционального интеллекта у 
преподавателя высшей школы. Цель исследования: определить значимость для студентов на-
личия базовых умений эмоционального интеллекта у преподавателя. 

Методы исследования: анкетирование, анализ, синтез, обобщение. 
Результаты исследования: разработана анкета по базовым коммуникативным умениям 

эмоционального интеллекта; проведено анкетирование студентов по выявлению их отношения 
к эмоциональной компетентности преподавателя; приоритетными они определили следующие 
умения: обращаться к ним по имени; быть приветливым при общении; придавать эмоциональ-
ный окрас излагаемому материалу; не перебивать студента в процессе коммуникации; уметь 
чувствовать его эмоциональное состояние и на основе этого строить общение с ним. 
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Ключевые выводы: студенты осознают необходимость осуществления профессиональной 
деятельности преподавателем на основе эмоционального интеллекта; ожидают положитель-
ного проявления его эмоциональной компетентности, связанной с межличностным взаимо-
действием; удаленный режим обучения актуализирует грамотное проявление эмоциональ-
ного интеллекта педагога, выполняющего компенсаторную функцию при дистанционном 
взаимодействии. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональная компетентность, эмоции, 
профессиональное образование, образовательное взаимодействие, межличностное общение, 
преподаватель, студент 
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Annotation 
The transfer of education into the sphere of rendering services expands the status of a university 

teacher with the relevant competencies of a manager of educational interaction. The recognition of 
emotional intelligence as one of the main components of the professional success of a modern spe-
cialist actualizes the need to develop the skills of understanding and managing emotions in a univer-
sity teacher. 

The research problem is the awareness of the need for the development of emotional intelligence 
in a university teacher. The purpose of the research is to determine the significance for students of the 
presence of basic skills of emotional intelligence in a teacher. 
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The research methods are questioning, analysis, synthesis, generalization. 
The results of the study are as follows: a questionnaire has been developed on the basic commu-

nication skills of emotional intelligence; students' survey has been conducted to identify their attitude 
to a teacher's emotional competence; the following skills have been prioritized: to address them by 
name; to be friendly when communicating; to give emotional color to the material presented; do not 
interrupt students in the process of communication; to be able to feel his emotional state and, on the 
basis of this, to build communication with him. 

Key conclusions: students are aware of the need for a teacher to carry out professional activities 
based on emotional intelligence; they expect a positive manifestation of his emotional competence 
associated with interpersonal interaction; remote learning mode actualize the competent manifes-
tation of the emotional intelligence of the teacher, performing a compensatory function in remote 
interaction. 

Keywords: emotional intelligence, emotional competence, emotions, vocational education, edu-
cational interaction, interpersonal communication, teacher, a student 
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Введение 
Понимание необходимости развития 

эмоционального интеллекта для профес-
сионального и личностного успеха стало 
аксиомой в мировой практике построе-
ния деловых и повседневных отношений. 
Прохождение образовательных курсов и 
различных тренингов по развитию эмо-
циональной компетентности восприни-
мается как залог будущего карьерного 
роста, успеха среди коллег, семейного 
благополучия и расширения круга дру-
зей. А указание владения той или иной 
группой умений эмоционального интел-
лекта рассматривается как необходимый 
атрибут профессионального резюме. 

Такая ситуация характерна не только 
для Америки или Германии или же какой-
то крупной прозападной компании, но и 
в нашей стране, даже небольшие компа-
нии, ориентированные на долгосрочную 
работу и финансовое благополучие, уде-
ляют большое внимание как корпора-
тивной культуре, так и коммерческому 
успеху и увязывают эффективность этих 
показателей с уровнем развития эмоцио-
нального интеллекта своих сотрудников. 
Рассматривать в тандеме корпоративную 
культуру и коммерческий рост позволяет 

именно эмоциональный интеллект [1], 
причем не только у рядовых сотрудни-
ков и руководителей среднего звена, но в 
большей степени у топ-менеджеров. Пе-
ревод образовательного процесса в сферу 
оказания услуг «автоматически делает 
применимыми в ней всех тех механиз-
мов управления, которые используют-
ся по отношению к бизнес-процессам» 
[2, с. 230]. Мы можем конкретизировать 
данное высказывание до прямой зави-
симости качества предоставления об-
разовательной услуги, основанной на 
коммуникативных умениях педагога, от 
уровня развития его соответствующих 
компетенций. 

Если исходить из чистой экстрапо-
ляция взаимодействия «менеджер - кли-
ент» на сферу образования в виде «пре-
подаватель - студент», вполне возможно 
сделать чистое умозаключение о такой 
необходимости и на этом закончить ста-
тью. Однако на данном этапе исследо-
вания проблемы эмоциональной компе-
тентности преподавателя нас интересует 
востребованность в его умениях эмоци-
онального интеллекта не столько им са-
мим, сколько потребителями образова-
тельных услуг, а именно студентами. 
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Основная часть 
Опрашивая своих коллег об их знаниях 

об эмоциональном интеллекте, мы приш-
ли к неутешительному выводу о практи-
чески полном отсутствии представления 
по данному вопросу. Среди респондентов 
были как остепененные преподаватели, 
так и ассистенты гуманитарной кафедры 
и кафедры естественнонаучного профиля, 
общим количеством двадцать восемь че-
ловек. При этом многие из них обладают 
хорошо развитыми межличностными и 
профессиональными коммуникативными 
компетенциями. Положительным момен-
том данного опроса явилось определение 
одного из возможных направлений иссле-
дования в будущем - причин отсутствия 
у преподавателей комплексного пред-
ставления об эмоциональном интеллекте. 
Наш опрос подтвердил мнение, что при-
чина заметного разрыва между популяр-
ностью эмоционального интеллекта как 
концепции и его применением в профес-
сиональной и повседневной жизни в том, 
что люди не до конца понимают смысл 
концепции, неосознанно подменяя эмо-
циональный интеллект некоей особенной 
формой харизмы или навыками социаль-
ного общения [1]. 

О том, что концепция эмоционально-
го интеллекта четко и качественно про-
работана, свидетельствует не только его 
популярность в мировой практике, но 
и научные исследования в зарубежной 
психологии, о чем свидетельствуют на-
работки по данному вопросу Дж. Мейе-
ра, П. Сэловей, Д. Карузо, а также моде-
ли Д. Гоулмана и Р. Бар-Она [3-5]. Свой 
взгляд на данную проблему и описание 
научных подходов по изучению эмоци-
онального интеллекта имеются и у от-
ечественных психологов. Прежде всего, 
это исследования Д.В. Люсина, в кото-
рых автор дает психологическую трак-
товку эмоционального интеллекта через 
способность к пониманию-управлению 
эмоциями посредством распознавания, 
идентификации и осознания причин их 

возникновения, а также контроля интен-
сивности, внешнего выражения и воз-
можности произвольного вызова эмоций 
как у себя, так и окружающих [6]. 

Андреева И.Н. в своих исследовани-
ях раскрывает психологические аспек-
ты контроля интенсивности эмоций и 
управления эмоциогенными ситуациями, 
определяет гендерные различия в сфере 
эмоционального интеллекта [7]. Деталь-
ный разбор исследуемого нами феномена 
описывается в соответствующих психо-
логических публикациях [8-10]. Выделим 
только работу Юрьевой О.В., в которой 
высказывается авторское мнение, что «по-
лученные данные не позволяют говорить 
о том, что эмоциональный интеллект вы-
ступает фактором успешной самореали-
зации человека как в профессиональной, 
так и в личностной сферах» [11, с. 61]. 

Мы же в своем исследовании исходим 
из представления, что именно уровень 
развития эмоционального интеллекта 
преподавателя является залогом успеш-
ности образовательного взаимодействия. 
Для подтверждения нашего тезиса и выяв-
ления значимых для студентов основных 
компонентов эмоциональной компетент-
ности преподавателя мы провели анке-
тирование на базе Ростовского государ-
ственного экономического университета 
(РИНХ) в сентябре - октябре 2021 года, 
в котором приняло участие 197 студен-
тов пяти профилей экономического на-
правления первого и второго курсов. 
Цель анкетирования - выяснить отно-
шение респондентов к уровню владения 
преподавателем основными умениями 
эмоционального интеллекта, необходи-
мыми для успешного коммуникативного 
взаимодействия. В задачи анкетирования 
входили: разработка анкеты; инструктаж 
студентов по правилам ее заполнения; 
непосредственно сама процедура анкети-
рования; обработка и анализ полученных 
результатов, их интерпретация. 

При разработке анкеты мы исходи-
ли из предложения, что студенты имеют 
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недостаточное представление о феномене 
эмоционального интеллекта, что, кстати, 
впоследствии подтвердил преданкетный 
опрос, поэтому для анкетирования ото-
брали только пять основных и легких в 
осознании компонентов эмоционального 
интеллекта, связанных с межличност-
ным общением. По отобранным умениям 
мы сформулировали вопросы и предло-
жили несколько возможных вариантов 
ответов: 

1. Как должен обращаться препода-
ватель к студенту при личном общении: 
студент; по фамилии; по имени; по имени 
и отчеству. 

2. При общении со студентом пре-
подаватель должен: быть приветливым 
(улыбаться); быть серьезным (иметь 
строгое выражение лица). 

3. При объяснении учебного материа-
ла преподаватель должен: излагать мате-
риал монотонно; придавать эмоциональ-
ный окрас. 

4. Преподаватель не может переби-
вать студента, должен дать ему возмож-
ность высказаться: не должен переби-
вать; может перебить. 

5. Преподаватель должен уметь 
чувствовать эмоциональное состояние 

студента и на основе этого строить обще-
ние с ним: согласен с высказыванием; не 
согласен с высказыванием; мне все равно. 

Как ранее уже отмечалось, перед ан-
кетированием все студенты исследуемых 
групп давали отрицательный ответ, каса-
ющийся собственного представления об 
эмоциональном интеллекте. В этой связи 
анкетирование предварялось объяснени-
ем основных положений о данном фено-
мене, коротко и на простых примерах в 
течение пяти-семи минут. При инструк-
таже, на условии полной анонимности, 
от студентов требовалось максимально 
честно ответить на вопросы. Ниже при-
ведем количественные показатели про-
веденного исследования и дадим каче-
ственную характеристику полученным 
результатам. Для их лучшего визуаль-
ного восприятия будем использовать та-
бличный способ их отображения и про-
центное представление данных. 

При выборе вариантов ответа на пер-
вый вопрос (таблица 1) 89% опрошенных 
предпочитают обращения преподавателя 
к ним по имени, 6% выбрали по фами-
лии, 3% остановились на обезличенном 
- студент и 2% видят необходимость в 
обращении по имени-отчеству. 

Таблица 1 
Варианты ответов студентов на первый вопрос 

Ответ 

Вопрос 

Студент, 
(%) 

По фамилии, 
(%) 

По имени, 
(%) 

По 
имени-отчеству, 

(%) 
Как должен обращаться преподаватель 
к студенту при личном общении 3% 6% 89% 2% 

На наш взгляд, приведенные соотно-
шения показывают положительные ре-
зультаты восприятия студентами такого 
значимого показателя эмоционального 
интеллекта, как персонифицированное 
отношение к участникам взаимодействия, 
предпочитая обращение к себе по имени. 

Относительно ответов на второй 
вопрос (таблица 2), 90% опрошенных 
хотели бы видеть в учебном процессе 

преподавателя приветливым, 10% склон-
ны представлять его строгим. Данное 
соотношение наглядно дает нам по-
нять правильное отношение студентов к 
внешнему проявлению восприятия пар-
тнера по коммуникации с позиции эмо-
ционального интеллекта, где основным 
правилом реализации взаимодействия 
является демонстрация дружелюбия и 
приветливости. 
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Таблица 2 
Варианты ответов студентов на второй вопрос 

Ответ 
Вопрос 

Быть приветливым, (%) Быть серьезным, (%) 

При общении со студентом преподаватель 
должен 90% 10% 

Что же касается изложения учебного 
содержания (таблица 3), то 97% студентов 
ставят зависимость его восприятия от того, 
насколько эмоционально преподаватель 
сможет его передать, а для 3% комфорт-
ным будет спокойный, монотонный голос 
педагога. С точки зрения эмоционального 

Варианты ответов сту 

интеллекта умение придать соответствую-
щий окрас коммуникативному взаимодей-
ствию показывает личностную заинтере-
сованность говорящего, его способность 
стать драйвером такого взаимодействия, 
добиться нужных ему результатов и до-
казать их полезность для своих партнеров. 

Таблица 3 
тов на третий вопрос 

Ответ 
Вопрос 

Излагать материал монотонно, 
(%) 

Придавать эмоциональный 
окрас, (%) 

При объяснении материала 
преподаватель должен 

3% 97% 

Вопрос о тактичности преподавателя 
(таблица 4) также относится к базовым 
умениям эмоциональной компетентно-
сти. Не перебивать собеседника, дать 

Варианты ответов студ 

возможность высказать ему свою точку 
зрения и постараться осознать мотива-
цию его позиции - признаки хорошо раз-
витого эмоционального интеллекта. 

Таблица 4 
ов на четвертый вопрос 

Ответ 
Вопрос Не должен перебивать, (%) Может перебить, (%) 

Преподаватель не может 
перебивать студента 86% 14% 

В нашем случае соотношение от-
ветов анкетируемых говорит об обя-
зательном владении преподавателем 
данным умением, поскольку 86% об-
учаемых желают быть полноценно вы-
слушанными. Однако, с нашей точки 
зрения, достаточно высок процент и тех 
(14%), кто допускает возможность для 
преподавателя перебивать высказыва-
ния студентов. 

Отвечая на пятый вопрос (таблица 5), 
связанный с эмпатийной группой уме-
ний, большинство респондентов (83%) 

говорят о том, что преподаватель должен 
быть чуткими по отношению к студен-
там, а 3% с этим не согласны. 

Однако в большей степени нас на-
сторожили оставшиеся 14%, которым 
безразлично соучастие педагогов в их 
эмоциональном состоянии. Осознание 
себя объектами, а не субъектами учеб-
ной деятельности может быть вызвано 
двумя факторами. Либо как остаточные 
последствия воздействия общеобразо-
вательной системы, либо как личност-
ное отношение к учебной деятельности 
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Таблица 5 
Варианты ответов студентов на пятый вопрос 

Ответ 

Вопрос 

Согласен 
с высказыванием, 

(%) 

Не согласен 
с высказыванием, 

(%) 

Мне все равно, 
(%) 

Преподаватель должен уметь чувство-
вать эмоциональное состояние студента 
и на основе этого строить общение с ним 

83% 3% 14% 

вообще и в высшей школе в частности. 
В любом случае, следует констатировать 
для профессионального образования 
присутствие студентов не по собственно-
му желанию выбравших высшее образо-
вание, вследствие чего они не осознают 
целей своего нахождения в вузе, и отсюда 
вытекающее безразличие к образователь-
ному взаимодействию и межличностной 
коммуникации. 

Заключение 
Проведенное исследование, количе-

ственный анализ результатов и их интер-
претация позволяют нам сделать следую-
щие общие выводы: 

1. Студенты как субъекты образова-
тельного процесса адекватно восприни-
мают необходимость владения преподава-
телем эмоциональной компетентностью 

и могут обоснованно предъявлять тре-
бования к уровню развития основных ее 
составляющих. 

2. Развитие умений эмоционально-
го интеллекта является обязательным 
для современного педагога, причем осо-
бую актуальность данные умения могут 
иметь в условиях активного примене-
ния информационных технологий [12] и 
для реализации учебного процесса при 
удаленном режиме работы [13]. 

3. В процессе анализа результатов 
анкетирования были определены про-
блемы, ранее не рассматриваемые, но вы-
звавшие особый интерес. Их изучение в 
контексте нашего исследования позволит 
наметить дополнительные аспекты раз-
вития эмоциональной компетентности 
педагога высшей школы. 
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