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ВВЕДЕНИЕ 

Тема эмоционального интеллекта (ЭИ) в данное время активно 

развивается не только в сфере психологии, но и в бизнес среде. 

Эмоциональный интеллект (ЭИ) как альтернатива традиционного интеллекта 

стал широко популярен в психологической науке. Психологи объявили  о 

том, что коэффициент эмоционального интеллекта (ЭИ) имеет большую 

прогностическую ценность, чем IQ.  

 В 2002 году, впервые за всю историю Нобелевских премий, самая 

престижная награда в экономической среде была присуждена за 

исследование в области психологии. Ее лауреатом стал американец Даниэль 

Канеман, он был удостоен данной премии за «применение психологической 

методики в экономической науке, в особенности - при исследовании 

человеческого фактора и принятия решений в условиях неопределенности» 

[1]. Д.Канеманн первым предложил объединить в единую науку психологию 

и экономику, так как люди при принятии решений руководствуются не 

только логикой и профессиональным опытом, но еще эмоциями. О влиянии 

эмоций на поведение человека известно давно. Многие заблуждаются, когда 

принимают во внимание только интеллект и исключают эмоции из сферы 

бизнеса и управленческих решений. Страх является катализатором путаницы 

в мыслях, испуганный человек не в состоянии контролировать правильный  

ход мыслей, допускает много ошибок и не может выполнить простейших 

задач. Радость, чувство эмоционального подъема приводят к продуктивности 

мышления, у человека появляются новые идеи, эффективные решения, его 

мышление становится свободным. Иногда эмоциональное состояние целого 

коллектива может стать наилучшим антикризисным управляющим для 

организации, имеющей недостаточно прочное положение на рынке. Именно 

сочетание  эмоции и интеллекта является главным ресурсом в бизнесе. 

Эффективное управление персоналом является одним из самых 

сложных видов деятельности внутри организации, требующего наличие 

развитых управленческих, профессиональных  компетенций,  высокого 
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эмоционального интеллекта и  личной харизмы. Именно от качества 

управления коллективом организации зависит успех деятельности компании 

и достижение необходимых финансовых показателей. Именно люди 

являются главным капиталом организации, а через их  эффективную 

деятельность компания достигает своих стратегических целей.   

 На данный момент в бизнесе учебные, корпоративные центры или 

отделы обучения  занимаются развитием у сотрудников следующих навыков, 

которые приносят наибольшую эффективность:  Hard skills (англ. «жесткие 

навыки») и Soft skills (англ. «мягкие навыки»), куда и входит эмоциональный 

интеллект.  

Результаты совместного исследования фонда Карнеги Мелона 

и Стэндфордского исследовательского института указывают, что успех 

управленцев в компаниях из списка «Fortune 500» на 75% зависит от soft 

skills, тогда как hard skills занимают только 25% [1]. Из этого следует, что 

«мягкие» навыки в большей степени влияют на развитие карьеры. Можно 

до автоматизма довести какую-то механическую функцию в 

профессиональной деятельности, но только умение взаимодействовать 

в социальной среде помогут человеку стать руководителем и эффективно 

управлять коллективом.  

В сфере руководства следует уделить  внимание на проявлении 

эмоционального состояния руководителя, применения определенных 

волевых усилий для решения управленческих задач. Деятельность 

управленческого состава компании требует эффективной эмоциональной 

регуляции.  Для эффективного управления руководителю необходимо иметь 

следующие компоненты: эмоциональную сдержанность, эмпатию, чуткость 

[23]. Руководитель должен быть лидером, он должен обладать желанием 

действовать, идти вперед и вести за собой коллектив. При этом очень важно, 

чтобы  руководитель применял  индивидуальный подход к каждому из своих 

сотрудников, чтобы достигать стратегической  цели компании.  
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 Одним из главных объектов исследования различных видов 

деятельности является изучение рефлексивных механизмов и 

эмоционального интеллекта. В последнее время концепция эмоционального 

интеллекта, как альтернатива традиционного, широко исследуется  в научных 

кругах. Есть немало последователей данной теории, которые определили, что 

эмоциональный интеллект может сыграть высокую роль в эффективном 

руководстве коллективом [46]. 

Следовательно, актуальность исследуемой проблемы определяется как 

тенденциями развития научного знания, существующими потребностями 

социальной среды, с одной стороны, так и недостаточной их 

разработанностью, и отсутствием исследований конкретных аспектов 

эмоционального интеллекта, с другой стороны. 

Целью данной работы стало исследование взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и уровня развития управленческих компетенций 

управленцев среднего и высшего звена. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) провести изучение разных концепций в научной литературе с целью 

анализа основных составляющих ЭИ и показателей управленческих 

компетенций; 

2) провести оценку уровня эмоционального интеллекта руководителей 

высшего и среднего звена; 

3) провести оценку уровня развития управленческих компетенций 

руководителей среднего и высшего звена; 

4) провести анализ взаимосвязи эмоционального интеллекта и уровня 

управленческих компетенций руководителей среднего и высшего звена. 

Объект исследования – руководители среднего и высшего звена. 

Предмет исследования: исследование взаимосвязи уровня 

управленческих компетенций с уровнем эмоционального интеллекта. 



6 
 

В проводимом исследовании приняли  участие 22 испытуемый. Из них 

11 женщин и 11 мужчин в возрасте от 25 до 48 лет, занимающие 

руководящие должности.  

Нами была выдвинута следующая гипотеза: существует взаимосвязь 

эмоционального интеллекта с уровнем развития управленческих 

компетенций. 

В работе был использован следующий комплекс методов 

исследования:  

1. Общенаучные методы (сравнительный анализ теоретических 

концепций и обобщение психологической литературы по проблеме 

эмоционального интеллекта и управленческих компетенций); 

2. Эмпирические методы («Тест на измерение эмоционального 

интеллекта» Н.Холла, метод «Ассессмент - центра», который включил в себя: 

два вида анкетирования: на удовлетворенность, на мотивацию, два метода 

интервью: структурированное интервью по компетенциям, мотивационное, 

«Прогрессивные матрицы» Дж. Равена, два стимулирующих упражнения: две 

дискуссии,  метод оценки «360 градусов»). 

3. Методы математико - статистической обработки данных (обработка 

данных проведена на компьютере с использованием пакета PASW Statistics 

18). 

Структура работы: введение, теоретическая и практическая части, 

заключения и приложений. 

В теоретической части рассмотрены такие вопросы, как понятие 

эмоционального интеллекта и его составляющие, эмоциональный интеллект 

в системе других видов интеллекта, структура эмоционального интеллекта, 

роль эмоционального интеллекта в клиентском бизнесе, общее 

представление о модели управленческих компетенций. 

Практическая часть содержит исследование взаимосвязи уровня 

эмоционального интеллекта с уровнем развития управленческих 

компетенций. 
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В заключении представлены основные выводы данной работы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

1.1 Эмоциональный интеллект в системе других видов интеллекта 

 

Проблема интеллекта более углубленно  начала  изучаться в ХХ веке. 

Л. Терстоун первый  начал говорить о различии между аналитическими 

способностями и регулирующими способностями. Интеллект является не 

только механизмом регуляции психической и поведенческой активности, но 

и механизмом по переработки информации. Интеллект – это способность 

адаптировать и управлять импульсивными побуждениями, это качество 

проявления разумности личности. Импульсивные побуждения 

приостанавливаются, пока не найдется способ более приемлемого поведения 

личности. В будущих исследованиях интеллекта необходимо уходить от 

когнитивных терминов. Интеллект имеет регулирующую функцию, а 

интеллектуальная активность максимально связана с процессом 

реорганизации потребностно - аффективной сферы [12].  

Для того чтобы  приступить к анализу эмоционального интеллекта, 

необходимо ввести понятие интеллекта.  

Понятие «Интеллект» (от лат.- ум, рассудок, разум) часто определяется 

как мыслительная способность человека. При этом французский психолог Ж. 

Пиаже разводил эти два понятия. Он предлагал трактовать интеллект как 

«психическую адаптацию к новым условиям» [45]. Согласно Пиаже, 

«интеллект является состоянием равновесия, к которому тяготеют все 

последовательно расположенные адаптации сенсомоторного и когнитивного 

порядка так же, как и все взаимодействия организма со средой»[45]. Одна из 

основных особенностей человеческого интеллекта заключается в том, что не 

всякое содержание, получаемое из внешнего мира, может быть усвоено, а 

лишь то, которое хотя бы приблизительно соответствует внутренним 

структурам индивида. 
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Если Пиаже определял интеллект как общий регулятор поведения всех 

уровней, то для некоторых других исследователей (А. Бине, Л. Векслер) 

интеллект - это символ обучаемости человека и любого другого живого 

существа всему новому. Л. Векслер дал следующее определение интеллекта: 

«Интеллект – это глобальная способность действовать разумно, рационально; 

способность человека адаптироваться к окружающей среде» [45]. 

Таким образом, в настоящее время существуют как минимум три 

трактовки понятия интеллекта: 1. биологическая трактовка: «способность 

сознательно приспосабливаться к новой ситуации»; 2. педагогическая 

трактовка: «способность к обучению, обучаемость»; 3. структурный подход, 

сформулированный А. Бине: интеллект как «способность адаптации средств 

к цели». С точки зрения структурного подхода, интеллект – это совокупность 

тех или иных способностей[45] .  

Под современным определением интеллекта принято понимать 

способность к осуществлению процесса познания и эффективному решению 

проблем, в частности при овладении новым кругом жизненных задач [21, с. 

56].  

Так же ученые выделяют следующие виды интеллекта:  

1. Вербальный интеллект: отвечает за важные функции человеческого 

организма, такие как письмо, чтение, речь; 

2. Логический интеллект: вмещает в себя навыки логического 

мышления, вычисления, рассуждения; 

3. Пространственный интеллект: содержит в себе способность к 

созданию зрительных образов, визуальное восприятие и манипулирование 

данными образами; 

4. Физический интеллект: включает в себя моторику рук, координацию 

движений, ловкость; 

5. Музыкальный интеллект: ощущение ритма, понимание музыки; 

6. Эмоциональный интеллект: способность к осознанию  собственных и 

чужих чувств, эмоций, а так же управление ими; 
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7.Духовный интеллект: способность к самомотивации, 

самосовершенствованию; 

8. Творческий интеллект: содержит в себе способность выдавать новые 

идеи, создавать что-то новое, творить [9, с. 32].  

В свою очередь, Г. Гарднер  так же озвучил подобную  концепцию, он 

предложил  свою модель, которая включает в себя несколько видов 

интеллекта, выделенных с опорой на несколько научных дисциплин, вместо 

единой базовой интеллектуальной способности, фактора «g». Это говорит о 

том, что определенные участки головного мозга несут ответственность за  

свои определенные функции: «…нервная система состоит из 

функциональных единиц, которые руководят микроскопическими 

способностями и располагаются в столбиках сенсорной и лобной долей 

головного мозга человека… Это является предпосылкой для существования 

биологической основы различных видов интеллекта» [15, с. 158]. 

Исходя из его модели, люди могут обладать одним интеллектом в 

большей степени, а другим в меньшей. Например, фигурист, в совершенстве 

владеющий моторным интеллектом, может совершенно не обладать 

математическим, и наоборот.   

Когда Г. Гарднер выделил типы интеллекта, он тем самым выделил 

определенные критерии, лежащие в основе интеллектов. Рассмотрим  эти 

критерии: 

1) потенциальная изоляция в результате мозговой травмы; 

2) существование умственно отсталых, вундеркиндов и других 

необычных индивидов; 

3) различимый набор основных операций; 

4) особая история развития и отличительный набор «конечных» 

характеристик; 

5) эволюционная история и эволюционная пластичность; 

6. поддержка со стороны экспериментальной психологии; 

7) поддержка со стороны психометрии; 
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8) восприимчивость к расшифровке символических систем. 

Исходя из данных критериев, Г. Гарднер выделяет 6 интеллектов, 6 

систем, как самостоятельные модули. 

1. Лингвистический (вербальный) интеллект. В данном интеллекте  Г. 

Гарднер видел способность к произношению речи. Здесь  работают 

механизмы, ответственные за фонетическую, смысловую, грамматическую 

составляющие речи, а также за использование речи в различных ситуациях. 

2. Музыкальный интеллект. В данный вид интеллекта Г. Гарднер 

закладывал способность к созданию, передаче и пониманию смыслов, 

заложенных в звуках. Сюда включены механизмы, благодаря которым 

человек  может воспринимать высоту, ритм и тембр звука. 

3. Логико-математический интеллект. Данный  вид интеллекта 

оценивается тестами IQ. Он дает способность для  использования  и оценки 

связи между объектами, которых в реальности нет, т.е. к абстрактному 

мышлению. 

4. Пространственный интеллект. Данный  интеллект позволяет 

воспринимать зрительные образы, а также пространственную информацию, 

изменять её, а также воссоздавать зрительные образы без обращения к 

исходным стимулам. Благодаря данному интеллекту мы можем собирать 

образы в трехмерном измерении, а также мысленно их перемещать, вращать 

и изменять. 

5. Телесно-кинестетический интеллект. Данный интеллект, как 

определил Г. Гарднер,  отвечает за решение задач и создание продуктов, 

используя при этом все части своего тела. Сюда включается тонкая и грубая 

моторика, а также способность манипулировать внешними объектами, не 

относящимися к телу. 

6. Личностные интеллекты. В данный  интеллект Г. Гарднер включил 

два типа: внутриличностный и межличностный интеллекты. 

Внутриличностный интеллект призван к распознаванию своих собственных 

чувств и мотивов. Межличностный интеллект отвечает за распознавание 
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чувств, взглядов и намерений других людей, а также на способность 

проводить различия между разными чувствами у других людей. Здесь стоит 

отметить, что личностный интеллект является  для нас предметом 

наибольшего интереса [54, с. 62]. Резюмируя, можно сказать, что Г. Гарднер 

под личностным интеллектом описал эмоциональный интеллект.  

 Теория Г. Гарднера попала под внимание критиков, которые выделили 

следующие моменты; 

1. Определение «интеллекта», которое выдвинул Г. Гарднер - очень 

широкое, а разные интеллекты  представляют собой способности и  черты 

личности; 

2. У данной теории Г. Гарднера мало исследований, которые бы 

подтверждали ее применимость. 

При этом данная теория Г. Гарднера является первой, в которой 

говорится о возможности личности оценивать и понимать свои, а также 

эмоции других людей для того, чтобы прогнозировать последствия 

социального сотрудничества, а также построения эффективных 

коммуникаций с   людьми. 

Далее мы предлагаем рассмотреть следующие виды интеллекта, а 

именно - академический интеллект, который был на пике исследований в 90-

ых годах прошлого века. 

Ученые и исследователи по-разному называли «академический» 

интеллект. К примеру, Д. Гоулман определял его как рациональный 

интеллект [16, с. 35], а А.И. Савенков назвал  его академическим [36, с. 30]. 

В нашей работе мы будем использовать термин «академический 

интеллект», который ввел А.И. Савенков.  

А.И. Савенков вывел следующее понятие интеллекта: 

 «Интеллект  – 1. Общая способность к познанию и решению проблем, 

определяющая успешность любой деятельности и лежащая в основе других 

способностей... 2. Система всех познавательных способностей индивида: 
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ощущения, восприятия, памяти, представления, мышления, воображения» [1, 

с. 81]. 

В научной среде интеллект понимается априори как академический. На 

этой основе сформировался пул теорий и подходов к исследованию 

интеллекта.  

Далее мы предлагаем рассмотреть концепцию В.Н. Дружинина 

[52,с.27]  и определить ключевые подходы к исследованию интеллекта: 

1) психометрический подход (Ч. Спирмен); 

2) интеллект в связи с обыденным знанием (Р. Стернберг). 

3) культурно-исторический подход (М. Коул); 

4) нейрофизиологический подход (Г. Айзенк). 

В.Н. Дружинин выделил психометрический подход. Мы предлагаем 

рассмотреть классификацию данного подхода. 

Классификация данного подхода делится на четыре основных группы 

по двум биполярным признакам: 

1) источник модели – умозрительные или эмпирические данные; 

2) построение модели интеллекта – от отдельных свойств к целому, или 

от целого к отдельным свойствам. 

Так же классификация данного подхода имеет два типа модели: 

пространственные одноуровневые и иерархические, при этом оба типа 

модели делятся на априорные и апостериорные. Последователем априорной 

пространственной одноуровневой модели был Дж. Гилфорд. Л. Терстоун был 

приверженцем апостериорной пространственной одноуровневой модели.  Ф. 

Верной, Д. Векслер опирались на априорную иерархическую модель. Ч. 

Спирмен основывался на апостериорную  иерархическую модель, которая, по 

мнению В.Н. Дружинина, является самой известной моделью интеллекта.  

В своих работах Ч. Спирмен занимался исследованием проблемы 

профессиональных способностей. Во время научных изысканий он вывел 

закономерность, что данные по диагностике мышления, памяти, внимания, 

восприятия тесно связаны. Если показатели низкие по одному из 
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анализируемых показателей, например по восприятию, то они будут низкими 

и по остальным познавательным способностям. А если  показатели высокие в 

сфере мышления, то они будут высокими и у других познавательных 

способностях. 

На основе данного факта Ч. Спирмен вывел предположение - успех в 

интеллектуальной работе определяется и является: 

1) специфическим для данной деятельности (S-фактор); 

2) общим фактором, общей способностью (G-фактор). 

При этом G-фактор он  определил «как общая “умственная энергия”, 

которой в равной мере наделены люди, но которая в той или иной степени 

влияет на успех выполнения каждой конкретной деятельности» [52, с. 43]. 

Впоследствии Дружинин В.Н. вывел несколько важных следствий, 

которые вытекают из теории, предложенной Ч. Спирменом:  

1) фактор общей умственной энергии – это то, что объединяет 

успешность решения  различных тестов; 

2) корреляция результатов выполнения любой группой людей любых 

интеллектуальных тестов должна быть положительной; 

3) задачи на выявление абстрактных отношений лучше всего выявляют 

G-фактор. 

В дальнейших научных изысканиях Ч. Спирмена произошла 

сегментация критериального уровня механических, арифметических и 

лингвистических способностей. 

Ученые и исследователи данной проблемы делали попытки  

определить  G-фактор в традиционных психологических терминах. Главное 

место заняли следующие психические процессы: внимание, скорость 

переработки информации ЦНС  и мотивация. Данное распределение было 

предложено Г.Ю. Айзенком [7, с.81]. 

Модель, которая занимает одно из центральных мест, среди теорий 

интеллекта, является модель Л. Терстоуна. Модель данного автора отрицает 

наличие G-фактора. В предложенной модели отдельный интеллектуальный 
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акт является результатом взаимодействия множества отдельных факторов  

[15].  

Автор данной модели определил 12 факторов, семь из которых 

подтверждались в работах и исследованиях других авторов. 

Рассмотрим данные  семь факторов: 

V. Словесное понимание: диагностируется тестами на понимание 

текста, на понятийное мышление, интерпретацию пословиц; 

W. Речевая беглость: диагностируется тестами на называние слов, 

принадлежащих к определенной категории; 

N. Числовой фактор: диагностируется тестами на точность и скорость 

арифметических вычислений. 

S. Пространственный фактор: включает в себя первый фактор– 

узнавание плоских геометрических фигур и второй фактор – мысленное 

манипулирование визуальными образами в трехмерном пространстве. 

M. Ассоциативная память: диагностируется заданиями, в которых 

необходимо механически запомнить словесные ассоциативные пары. 

P. Скорость восприятия: определяется тестами на быстрое и точное 

восприятие деталей, сходств и различий в изображениях.  

I. Индуктивный фактор: диагностируется тестами, в которых 

необходимо найти правила и завершить последовательность.  

Резюмируя, можно сделать вывод, что все данные факторы 

положительно коррелируют друг с другом, что является подтверждением 

наличия G-фактора. 

Подводя черту под всем вышесказанным, можно отметить, что высокий 

коэффициент интеллекта является залогом успеха в образовательной сфере. 

Люди, которые имеют высокий IQ, при обучении  в образовательных 

учреждениях  имеют высокие баллы и оценки, при этом, высокий уровень IQ 

не является гарантом успеха в социальной сфере, обретения материального 

благополучия и удачного построения личной жизни. В подтверждение 

данного утверждения, хотим привести слова Г. Гарднера: «результаты 
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проверки IQ действительно отражают способности ученика осваивать 

школьные предметы, хотя мало в чем определяют его успех в дальнейшей 

жизни» [15, с. 66]. Мощным фактором успеха в социальной сфере человека 

многие авторы, такие как Д.В. Люсин, Д. Гоулман и др., называют 

эмоциональный интеллект.  

При этом, эмоциональный интеллект может быть как академическим 

(тогда люди имеют определенные знания об эмоциях), так и практическим 

(навыки и умения,  связанные с эмоциями).  

Еще до нашей эры, во времена Аристотеля, была традиция разделять 

академический и практический интеллект [41,с.34].  

Предлагаем более рассмотреть практический интеллект более 

подробно. 

Главным исследователем в данном направлении стал  Р. Стернберг. В 

своей работе «Практический интеллект» [58,с.102] автор раскрывает такие 

темы как, что это такое практический интеллект, в чем его важность, в чем 

его отличие от академического интеллекта и приводит результаты 

исследований, связанных с практическим интеллектом. 

По мнению Р. Стернберга практический интеллект - это «способность 

формировать субъективное психологическое пространство в окружающем 

нас мире» [56, с. 7]. Он так же детализирует данное определение: «интеллект, 

позволяющий найти наиболее оптимальное соответствие между 

конкретными людьми и необходимыми для них условиями в результате 

адаптации к этим условиям, либо изменения (формирования) их, или же 

выбора другой среды» [56, с. 9]. 

Далее предлагаем рассмотреть определения и подходы отечественных 

ученых, которые занимались данной проблемой. 

Так, к примеру, Ушаков Д.В. и Ивановская А.Е., дали следующее 

определение практическому интеллекту: ««способность к решению 

практических задач» [21, с. 73].  
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Р. Стернберг. занимался операционализацией термина «практический 

интеллект». На первое место он поставил составляющую практического 

интеллекта, которая связана с социальной сферой. В силу этого, 

практический интеллект неотрывно связан с эмоциональным и социальным 

интеллектами.  

Так же стоит отметить, что академический интеллект 

противопоставляется практическому интеллекту. Разделение данных 

интеллектов проходило на основе проблем, которые решают данные типы 

интеллекта.  

Стоит отметить, что проблемы академического интеллекта уже 

определены, «они хорошо сформулированы, относительно их имеется полная 

информация; они предполагают только одно правильное решение и только 

один метод, позволяющий добиться этого правильного решения» [12, с.85]. 

При этом практические проблемы не сформулированы. Интерес к 

таким проблемам вызван у малого количества лиц, причем достаточной 

информации для решения этой проблемы нет. «Эти проблемы связаны с 

повседневным опытом, они плохо определены. Есть множество решений, 

каждое из которых обладает  обязательностью и своей ценностью; также они 

характеризуются наличием множества различных методов, отбираемых для 

решения» [12, с.90]. 

Р. Стернберг в своих работах предложил трехкомпонентную теорию, 

которая включает в себя концепцию практического интеллекта. 

 На основе данной теории он выделил «интеллект, обеспечивающий 

успех», где, по мнению автора, «это способность человека достигать в жизни 

успеха, уровня заданных личных стандартов, обусловленных конкретным 

социально-культурным контекстом» [12, с. 105].  

Успех человека зависит от его способности к интеграции и 

аккумуляции сильных качеств личности, а так же развития своих «зон роста» 

или компенсации слабостей. Достичь этого можно благодаря равновесию 

аналитических, творческих, а также практических способностей, в результате 
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чего происходит адаптация к окружающему миру, его формирование и 

изменение.  

В своей теории Р. Стернберг пытается объяснить взаимосвязь между 

интеллектом и следующими факторами: 

1) опытом, или ролью перемен в жизни отдельного человека, 

выступающих как связующее звено между внутренним и внешним миром; 

2) внутренним миром отдельной личности, или механизмами 

мышления, которые определяют разумное поведение; 

3) внешним миром  личности, или использованием когнитивных 

механизмов в жизни человека для того, чтобы обрести функциональную 

адаптацию к окружающей среде» [12, с.112]. 

По определению Р. Стернберга главное место в теории практического 

интеллекта  занимают неявные знания. Автор определяет неявные знания 

«как аспект практического интеллекта — это знания, полученные с опытом и 

являющиеся значимыми при решении практических проблем» [12, с.118]. 

Р. Стернберг  определил три главные особенности неявных знаний: 

 1) неявные знания появляются самостоятельно, благодаря опыту 

человека, а не из-за специального получения знаний и навыков. 

2) неявные знания являются процедурными по своей природе. Они 

применяются в конкретных ситуациях, или классах ситуаций. 

3) неявные знания имеют практическое значение только для того 

человека, который ими обладает, т.к. большая часть неявных знаний 

возникает на основе собственного опыта. 

Следует вывод, что практический интеллект развивается  благодаря 

неявным знаниям, которые в свою очередь, появляются у человека в 

определенных жизненных ситуациях. Поэтому, для развития практического 

интеллекта необходимо смоделировать ситуации, посредством активности в 

которых, человек будет приобретать собственные неявные знания. В свою 

очередь, развитие академического интеллекта обусловлено получением 
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знаний о какой-либо стороне жизненной сферы, поэтому, для его развития 

необходимо целенаправленно стремиться к получению знаний об эмоциях.  

Чтобы сформировать целостное представление о месте эмоционального 

интеллекта среди других интеллектов, мы предлагаем далее рассмотреть 

социальный интеллект, часть которого и есть эмоциональный интеллект. 

Э. Торндайк один из первых, кто озвучил, что одним из интеллектов, 

который является катализатором успеха человека в социальном мире, 

является социальный интеллект. Он вкладывал в его понятие «общую 

способность понимать других и действовать или поступать мудро в 

отношении других» [12, с. 120]. 

Его последователем стал Р. Стернберг. Он выдвинул «инвестиционную 

теорию креативности» [38, с. 52], в которой говориться о том,  что творческая 

личность способна вкладывать свои усилия в идею, которая при этом, в 

настоящий момент не ценится в профессиональном сообществе.  

Советский ученый Д.В. Ушаков так же занимается проблематикой 

социального интеллекта. Он определил ряд структурных особенностей, 

характерных для социального интеллекта: 

1. Континуальный характер. Мышление делится на два типа: 

дискретное – состоящее из каких-либо частей и континуальное  – неделимое. 

Психологии интеллекта присуще дискретные подходы, при этом, 

субъективное «взвешивание», присущее социальному интеллекту относится 

к континуальным подходам, в результате влияет на социальный интеллект. 

2. Потеря точности социального оценивания при вербализации. Язык - 

сфера дискретного. Буквы, слова, звуки – это фрагменты  целого, делящие 

действительность на части. Момент континуального в речи незначителен. Из 

этого вытекает, что  рассуждения социального интеллекта посредством речи 

автоматически становится ограниченной. Работа С.С. Беловой [56, стр. 42] 

показывает отличие «познавательной» установки от «вербализующей» 

социального интеллекта. В исследовании Беловой С.С. функционирование 

социального интеллекта у одних и тех же людей при «познавательной» 
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установке выше, чем при «вербализующей». Другими словами, при описании 

люди используют какой-то ряд критериев. Отсюда и ухудшение 

функционирования социального интеллекта. 

3. Формирование в процессе имплицитного научения. Р. Стернберг 

предложил  имплицитное научение как критерий разграничения 

академического и практического интеллекта. Академический интеллект 

развивается благодаря получению знаний в результате специального 

организованного обучения, посредством чтения развернутых текстов и т.д. 

Практический интеллект формируется из практики реального 

взаимодействия человека с окружающей средой. Зачастую это 

взаимодействие носит незапланированный характер, человек получает 

неявное знание.  

4. Использование «внутреннего» опыта. Именно это отличает 

социальный и эмоциональный интеллекты от других видов. По словам Д.В. 

Ушакова: «…мы вряд ли могли бы понять поведение столь сложных 

существ, какими являются люди, если бы сами не были людьми» [13, с. 83].  

При этом человек не только может пользоваться своим внутренним опытом 

для понимания другого, но также и понять его точку зрения, понять его 

взгляд на вещи, почувствовать его эмоции и чувства, переживания, мотивы 

действий и желания.   

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что социальный 

интеллект – противоречивое понятие.  

Для внесения ясности в данную проблему Космитский и Джон в своей 

работе [12, с. 125] определили семь составляющих социального интеллекта: 

1. Оценка перспективы; 

2. Понимание людей; 

3. Знание социальных правил; 

4. Открытость в отношении к окружающим; 

5. Способность иметь дело с людьми; 

6. Социальная приспособляемость; 
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7. Теплота в межличностных отношениях. 

Первые четыре компонента являются когнитивными, последние три – 

поведенческими. 

В свою очередь Д.В. Ушаков выдвинул подход к изучению 

социального интеллекта, который основывался  на структурно-динамической 

теории интеллекта [11]. В основе данной теории лежит тот факт, что 

интеллект является результатом всей жизни человека.  

В структурно-динамической теории есть общий фактор интеллекта, 

который задействован в любом виде мыслительной деятельности, и есть 

специальный фактор, который не обязателен в любой мыслительной 

активности, но при этом, в некоторых видах мыслительной деятельности он 

проявляется.  

При рассмотрении Д.В. Ушаковым социального интеллекта, было 

выдвинуто три варианта объяснения природы социального интеллекта: 

1. Социальный интеллект как отдельная способность среди других 

видов интеллекта ( Г. Гарднер). 

2. Социальный интеллект как умения, знания и навыки, а не 

способность.  

3. Социальный интеллект как личностная черта. 

Основываясь на  структурно-динамической теории Д.В. Ушакова 

уровень социального интеллекта зависит: 

1) «от потенциала, который есть для формирования и который 

проявляется в уровне общего интеллекта; 

2)  от личностных особенностей, в первую очередь эмоциональных; 

3) от того, как выстроилась  жизненная линия человека, была ли 

необходимость направить свои силы на взаимодействие с другими людьми 

или на предметную работу» [37, с. 45]. 

Есть еще одна особенность структурно-динамического подхода к 

социальному интеллекту, она заключается в том, что показатели социального 

интеллекта должны быть связаны с личностными особенностями людей. 
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В Структурно-динамическом подходе есть зависимость уровня 

развития интеллекта, которая связана не только с потенциалом личности, но 

и от тех усилий, которые были вложены в развитие данной области.  

На основе данного утверждения можно сделать вывод, что социальный 

интеллект поддается развитию, при этом, развитие данного интеллекта 

проходит  успешнее, чем академического интеллекта.  

В подтверждение данного вывода, хотим привести аргументы Д.В. 

Ушакова: «Во-первых, круг ситуаций, составляющих предмет социального 

интеллекта существенно уже. Во-вторых, обучение социальному интеллекту 

происходит в нашей жизни имплицитно, через опыт общения» [37, с. 45].  

Резюмируя, можно сделать вывод что, эмоциональный интеллект 

является частью социального интеллекта, и, исходя из этого,  на него можно 

перенести все следствия, полученные в обсуждении социального интеллекта.  

На основе изученной литературы и всего выше сказанного, в нашей 

работе мы будем определять эмоциональный интеллект как часть 

социального интеллекта, который содержит в себе способность осознавать и 

управлять своими эмоциями и чувствами, а так же эмоциями других людей. 

 

1.2 Структура эмоционального интеллекта 

 

В современных теориях эмоция рассматривается как особый тип 

знания. На основе данного подхода к определению и пониманию эмоций, 

можно выдвинуть понятие эмоционального интеллекта, который можно 

определить, как способность действовать с внутренним миром своих чувств, 

управлять эмоциональной средой на основе интеллектуального анализа и 

синтеза. Совокупность эмоциональных, социальных способностей, которые 

оказывают прямое воздействие  на способность справляться с требованиями 

и давлением окружающей среды.    
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Понятие «эмоциональный интеллект» было введено в 1990 году 

Джоном Майером и Питером Саловеем, которые дали определение  

эмоционального интеллекта как разновидности социального интеллекта, 

затрагивающую способность отслеживать свои и чужие эмоции и чувства 

[11].  

Ученые  П. Саловей, ДЖ. Майер и Д. Карузо выдвинули гипотезу, в 

которой  основной акцент сделали на познавательные способности 

интеллекта, связанные с переработкой информации об эмоции. Они так же в 

течение пяти лет разрабатывали инструментарий для определения 

эмоционального интеллекта. Впоследствии авторы назвали его MSCEIT. 

Данная методика оценки эмоционального интеллекта считается наиболее 

разработанной и подтвержденной на сегодняшний день.  

Данные ученые определяют эмоциональный интеллект  как 

«способность воспринимать, вызывать эмоции, брать в работу эмоции и с 

помощью их повышать продуктивность мышления, осознавать эмоции, 

регулировать их для эмоционального  развития. Эмоциональный интеллект 

представляет собой комбинацию четырех способностей» [19,стр. 84].  

Указанные составляющие эмоционального интеллекта данные ученые 

назвали «ветвями», которые включают в себя: 

При этом П. Саловей, ДЖ. Майер определили  четыре составляющих 

эмоционального интеллекта - «ветви»: 

1. Восприятие эмоций – распознавание эмоциональных сигналов с 

помощью мимики лица и иных  коммуникативных каналов; 

2. Использование эмоций – применение эмоций для активации 

умственной деятельности и решения проблем; 

3. Понимание эмоций – анализ эмоции, способность предугадывать, как 

эмоциональное состояние может поменяться со временем, и дать оценку 

влияния данных эмоций на результат, а так же способность описать словами 

чувства, эмоции  и переживания.  
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4. Управление эмоциями – регулировка реакций в ответ на 

эмоциональные стимулы в пределах конкретной ситуации.  

Умелое управление эмоциональным потоком способствует решению 

конфликтов, а так же позволяет обрабатывать эмоции, не будучи 

напуганными ими.  Данный навык будет полезен при работе с людьми, при 

управлении чужими и своими эмоциями, для повышения качества  и уровня 

коммуникаций. Осознанно управлять эмоциями - это использовать чувства в 

правильном виде, а не действовать на фоне них, не задумываясь. 

Используя данный подход можно открыть много нового. К примеру, 

осознать, что чувствовать гнев, не обязательно плохо, что именно гнев 

является нам помощником в преодолении трудностей, несправедливости и 

предвзятого отношения. Данное чувство возникает, когда человек подвергся 

обману или разочарован. Гнев как таковой не может побудить человека 

начать какие-либо антисоциальные действия. Если человек способен это 

осознать, что он может объединить мышление с эмоциями и найти 

наилучшее решение и принять самые эффективные меры в сложившейся 

ситуации, что в результате приведет его к большому успеху.  

Эффективное владение эмоциональными проявлениями тесно связано с 

вопросом самоконтроля. Адекватное эмоциональное выражение является 

критично важным фактором, который поддерживает физическое и 

психическое здоровье. Сдерживание эмоций провоцирует возникновение 

различных заболеваний. Бесконтрольность, эмоциональные экспрессии 

усложняют  межличностное общение. Проблемы, которые возникают  в 

сфере контроля эмоционального состояния, неблагоприятны как для  

человека, так  и для его окружения. Степень эмоциональной экспрессивности 

существенно влияет на качество и уровень межличностных отношений. Если 

человек чрезмерно сдержан, то это  приводит к тому, что его воспринимают 

как холодного, бесчувственного, равнодушного, что, в свою очередь,  может 

стать причиной неприязни к данному человеку. 
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К данному вопросу можно привести следующие причины трудностей в 

выражении эмоций:  

1)  человек не усвоил принятые в обществе формы выражения эмоций; 

2) страх показать свои чувства, связанные с боязнью перед утратой 

самоконтроля, или порицания со стороны окружающих  

3) усвоение норм поведения, превалирующих в семье и ближайшем 

окружении человека. 

 Стоит отметить, что в данной модели главное место занимают эмоции, 

а не интеллект, который распознает и контролирует эмоции и чувства. Навык 

регулирования эмоционального состояния приводит к увеличению или 

уменьшению объема информации, который необходим человеку для решения 

разных по степени сложности задач. 

Умение распознать эмоции способствует эффективной коммуникации, 

так как позволяет адекватно опознавать, перерабатывать и затем выражать 

свои эмоции. 

Человек не может жить вне эмоций, они всегда присуще ему, поэтому 

сдерживать эмоции и подавлять их в себе - значит наносить большой урон 

себе. При этом бездумно выплескивать эмоции, так же нерационально, 

поэтому необходимо научиться принимать, кодировать, регулировать 

эмоции, повышать свою эмоциональную зрелость, направлять даже 

негативную энергию в выгодное для себя русло. Эмоция - это сильная 

энергетическая субстанция, и каждому человеку необходимо умело 

пользоваться данным ресурсом.  

В современном мире сформировались определенные экономические, 

социальные и культурные предпосылки для появления развития в 

психологической науке конструкта эмоционального интеллекта. 

Далее мы предлагаем рассмотреть модели эмоционального интеллекта. 

За время исследования данного вопроса сформировались 

разнообразные концепции эмоционального интеллекта. Для их определения и 
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описания используется классификация по методам измерения, используемым 

в данных подходах.  

Различают смешанные модели, которые включают личностные и 

мотивационные черты, и по причине этого, они оказываются в тесной связи с 

адаптацией к реальной жизни и процессами совладания [13]. Данные модели 

несут в себе измерение эмоционального интеллекта с помощью опросников, 

основанных на самоотчете. Так же они  определяют эмоциональный 

интеллект, как набор способностей, диагностируемых с помощью тестов, 

которые состоят из заданий, имеющих правильные и неправильные ответы 

[13]. Далее мы подробно рассмотрим данные модели, на примере их 

представителей.  

Д. Гоулмен представлял смешанные модели эмоционального 

интеллекта в следующей концепции. По мнению автора, эмоциональный 

интеллект – это способность человека истолковывать собственные эмоции и 

эмоции окружающих с тем, чтобы использовать полученную информацию 

для решения собственных целей. Он настаивал на идее, что эмоциональный 

интеллект, это именно интеллектуальная способность [13, стр. 45].  

Д. Гоулмен представил структуру эмоционального интеллекта, которая 

включила в себя набор разнонаправленных параметров, таких как: 

понимание собственных эмоций, целей, результатов своего поведения, и 

одновременно, понимание эмоций и поведения других людей, умение 

контролировать  свои эмоции, поведение и оказывать влияние  на поведение 

других людей.  

Так же Д. Гоулмен определил четыре характеристики эмоционального 

интеллекта: 

1) самосознание (эмоциональное самосознание, точная самооценка, 

уверенность в себе); 

2) самоконтроль (контроль эмоций, оптимизм, открытость, 

адаптивность, воля к победе, инициативность);  
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3) социальная чуткость (сопереживание, деловая осведомленность, 

предупредительность); 

4) управление отношениями (воодушевление, помощь в 

самосовершенствовании, влияние, урегулирование конфликтов, командная 

работа сотрудников) [13, стр. 47].  

Данные качества относятся в одной сфере, при этом, они являются 

разнонаправленными, следовательно представлены различным образом у 

одного и того же индивида. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что в понятие эмоционального 

интеллекта включены как независимые характеристики, так и  

характеристики, которые находятся  в отрицательной взаимосвязи. Так же 

стоит отметить, что данные характеристики в структуре одной личности 

могут  расходиться. 

 

1.3 Роль эмоционального интеллекта в клиентском бизнесе 

 

В сфере клиентского бизнеса, где  главным объектом внимания и 

источником получения прибыли является клиент, на первый план выходят 

межличностные отношения и уровень клиентского сервиса. Именно для 

таких видов бизнеса особо актуален вопрос личности руководителя: не 

только его профессиональные навыки, но и управленческие компетенции, где 

особую роль играет эмоциональный интеллект. Весь клиентский бизнес 

строится на «эмоциях» и их управлении: что вкладывать в сервис, чтобы 

клиент был доволен, какую эмоцию закладывать для положительного 

принятия решения клиентом, что он будет испытывать, получая ту или иную 

услугу или товар. К сфере клиентского бизнеса относятся многие сферы, 

такие как сфера услуг, сферы розничной  и оптовой торговли, консалтинг, 

банковская сфера и прочие.  
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Для определения роли эмоционального интеллекта в сфере бизнеса 

необходимо раскрыть содержание понятий «управленческая деятельность» и 

«эффективное управление». Именно изучение деятельности руководителя и 

его ключевые компетенции являются главной проблемой в теории 

управления.  

Для сначала стоит отметить, что большинство успешных бизнесменов 

не обладали высоким уровнем IQ, при этом они являлись  обладателями 

высокого уровня эмоционального интеллекта, который помог им достичь 

грандиозных высот [19, стр. 45]. 

Именно с эмоциональным интеллектом связывают так называемый 

«феномен троечников», в соответствии с которым они во взрослой жизни 

делают отличную карьеру чаще, нежели отличники.   

Как было сказано ранее, не испытывать эмоции невозможно.  Наши 

эмоции - это ответная реакция нашего организма на происходящие события в 

мире и мы испытываем различные эмоции ежеминутно. 

Многие управленцы в бизнесе придерживаются мнения, что эмоциям в 

бизнесе не место, и они лишь снижаю эффективность деятельности.  

 Одни из последних исследований доказали, что эмоции - уникальный 

ресурс для успешного ведения бизнеса [19, стр. 49]. 

Эмоции мешают  только в том случае, если их подавляют, игнорируют, 

не осознают, вследствие чего, они перетекают в постоянное 

состояние неудовлетворенности или страха не достичь желаемого результата.  

Как мы уже говорили ранее, гнев может мешать мыслить логически, а 

может помогать и простимулировать отстаивать свои интересы, печаль 

способна ввести в депрессорное состояние, а может помочь 

сконцентрироваться на чем-то  важном. Тот же эффект есть и  с 

положительными эмоциями, к примеру, радость, направленная в правильное 

русло, может помочь создать  креативные и нестандартные решения, а страх 

может привести к  продумыванию запасных вариантов.   
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Из практики работы крупного зарубежного канала ВВС можно 

привести следующие факты: при подборе на должность рекрутера компания 

учитывала уровень эмоционального интеллекта кандидатов.  Как оказалось, 

успешные кандидаты показывали высокие результаты по компетенциям, 

которые включает в себя эмоциональный интеллект (эмпатия, уверенность в 

себе, осознание своих эмоций и эмоций других). Именно данные рекрутеры в 

итоге были способны предсказывать успешность будущих сотрудников 

почти в три раза, нежели рекрутеры с низким эмоциональным интеллектом. 

Благодаря работе рекрутеров с высоким эмоциональным интеллектом 

расходы компании  сократились на 3 миллиона долларов [33].  

Говоря об основных управленческих компетенциях, которые 

необходимы современному лидеру, стоит отметить, что примерно 2/3 

относятся к категории эмоциональных компетенций. Способность осознавать 

мотивы других людей дает возможность эффективно управлять коллективом, 

находить нужных сотрудников, партнеров. Многие успешные люди, которые 

обладают высоким эмоциональным интеллектом, окружают себя умными 

людьми, у  которых высокий уровень IQ, привлекают их в свою деятельность 

для достижения своих целей. 

Особенно важен эмоциональный интеллект в кризисное для компании 

время. Так, в 1982 году в Чикаго несколько человек отравились 

лекарственным препаратом одной из  известных компаний, дело получило 

публичную огласку. Многие эксперты сделали вывод, что компания никогда 

не сможет вернуть свои позиции на рынке. При этом лидер компании Дж. 

Берк отозвал из продажи все партии данного препарата, несмотря на большие 

убытки в результате данного отзыва. Дж. Берк  вел активное общение со 

СМИ и помогал семьям погибших. Затем препарат выпустили в новой 

защищенной упаковке, и компания публично выразила в СМИ благодарность 

обществу за понимание и выдала купоны на бесплатную замену упаковок 

старого препарата взамен на новый  безопасный. Общаясь с сотрудниками 

компании Дж. Берк показывал уверенность в том, что ситуация разрешиться 
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хорошо, он был активен и объективен. Данный руководитель принимал  

решения на основе понимания эмоций людей, которые были охвачены 

паникой:  сотрудников, которые боялись остаться без работы,  покупателей, 

которые боялись за свое здоровье.  

В итоге, благодаря правильному поведению руководителей данной 

компании уж через полгода препарат вернул себе 70% рынка, который 

занимал до случившейся трагедии. На сегодняшний день всем известная 

компания «Jonson & Jonson» по безопасности продукции, данный 

антикризисный план, который они применили, вошел в учебники по 

антикризисному менеджменту [22]. 

Именно управленец способен создавать ту атмосферу, которая создаст 

условия для эффективной работы, увлечет людей и заразить своей эмоцией.  

Стоит отметить, что развитый  эмоциональный  интеллект необходим 

не только руководителям, но и специалистам компании. Сотрудники с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта более работоспособны, 

жизнерадостны, лучше выстраивают коммуникации с клиентами и 

коллегами, чаще достигают поставленных целей. 

Известная компания American Express была первой организацией, 

которая запустила программу обучения эмоциональной компетентности для 

всех сотрудников. По итогам, после прохождения данной программы почти 

90% консультантов повысили эффективность своей работы. При беседах с 

успешными консультантами выяснилось, что они обладают способностью 

смотреть на ситуацию глазами клиента, что позволяет повысить уровень 

клиентского сервиса и соответственно увеличить количество лояльных 

клиентов. Так же выяснилось, что главным является способность данных 

консультантов справиться со своими эмоциями, управлять ими и не 

отчаиваться в случае неудачи. Все данные способности относятся именно  к 

компетенциям эмоционального интеллекта. 

Деятельность руководителя имеет определенную специфику по своему 

предмету, а объектом ее воздействия являются люди. Говоря про процесс, то 
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данная деятельность направлена на организацию деятельности внутри 

компании. А содержание направлено на осуществление управленческих 

функций. 

Именно управленческая деятельность является главной прикладной 

сферой,  где активно применяется эмоциональный интеллект.  После  анализа 

практики психологической работы в крупных бизнес корпорациях, можно 

сделать вывод, что в большинстве из них используется конструкт 

эмоционального интеллекта [26, стр. 84].   

Яркий приверженец применения эмоционального интеллекта в бизнесе 

М. Кейтс де Врис в своей книге «Мистика лидерства» вывел определение 

эмоционального интеллекта, как «понимание мотиваций - своих и других 

людей» [26, стр. 85]. Он считает, что эмоциональный потенциал играет 

важную роль в теме лидерства. Люди, которые обладают высоким уровнем 

эмоционального интеллекта, чаще становятся эффективными управленцами. 

На основе практического опыта идет приобретение эмоционального 

интеллекта » [26, стр. 87].    

Люди, которые имеют высокий эмоциональный интеллект, могут 

строить устойчивые межличностные связи, мотивировать других и  себя, 

более продуктивно работать в условиях стресса и быть эффективными 

лидерами. Именно самоанализ и сопереживание являются важными 

факторами, которые двигают карьеру.  

Лидеры, с высоким эмоциональным потенциалом адекватно относятся 

к себе и к другим, рационально и верно используют свои чувства и эмоции. 

Высокий эмоциональный интеллект приводит к принятию верных 

управленческих решений, предотвращает ошибки и разочарования [26, стр. 

87].    

Одни из ключевых компетенций, которые важны для руководителя - 

это коммуникабельность, стремление к достижению результата, 

командность, междисциплинарность,  лидерство, эмпатия, стремление к 

компромиссу, надежность. Развитие у руководителей способностей в 
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эмоциональной сфере приводит к положительному влиянию на результаты 

их деятельности.  

В современных условиях бизнеса, где основные ресурсы доступны для 

всех игроков на мировых рынках, компании пытаются сформировать свои 

конкурентные преимущества за счет создания эффективных бизнес – 

моделей, которые включают в себя искренний сервис.  

Безусловно, стратегия развития организации важна, при этом, 

способность управленца осознавать, регулировать, собственные эмоции, а 

так же управлять ими и эмоциями других людей, кардинально влияет на 

эффективность деятельности всей организации и каждого ее сотрудника.  

Вышеуказанные способности можно объединить в одно понятие 

эмоционального интеллекта, который необходим современному 

руководителю. Когда руководитель может распознать эмоции, это помогает 

ему в построении эффективных коммуникаций и, создавая атмосферу, 

способствующую развитию компании, создавать условия для создания 

высокого клиентского сервиса, увеличивать число лояльных клиентов, тем 

самым, увеличивая прибыль компании.  Если сотрудники способны 

использовать интеллект для управления эмоциями – это превращается в 

основную отстройку от конкурентов.  

Связь эффективной управленческой деятельности с эмоциональным 

интеллектом, это, прежде всего совместное целеполагание и определение 

путей получения результатов, которые разделяет коллектив компании. Так 

же это способность донести по сотрудников необходимые знания, понимание 

важности своей работы, и выбор поведения в соответствии с этим. 

Способность создавать креативные идеи, поддерживать энтузиазм, иметь 

гибкость в принятии решений и быть всегда готовым к изменениям.  

Еще одно яркое отличие руководителя с высоким эмоциональным 

интеллектом в том, что он оставляет пространство для других членов 

команды для раскрытия их потенциала. Такой руководитель внимателен к 

своим эмоциям и эмоциям своих сотрудников. Такие лидеры могут быть 
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тихими и спокойными, а могут быть очень темпераментными. Они часто 

наблюдают за  своим миром, вследствие, чего осознают свои эмоции и могут 

в нужный момент их вызывать. Они осознают эмоции других людей и 

получают из них необходимую информацию. Руководители с высоким 

эмоциональным интеллектом гораздо легче переживают кризис в компаниях 

благодаря выработке верных управленческих решений. Бесполезно 

заниматься анализом экономических показателей, не беря во внимание цели 

и ценности людей, не понимая их эмоции. Если организация не способна 

дать нужное людям, не формирует будущее, которое не воспроизведут 

конкуренты, не трудится на общее благо, то такая компания не выживет в 

условиях жесткой конкуренции.  

 

1.4 Общее представление о модели управленческих компетенций 

 

Для рассмотрения вопроса управленческих компетенций и их роли в 

среде клиентского бизнеса, необходимо рассмотреть такие  понятия как  

«компетенция», ««профессиональная компетенция», «управленческая 

компетенция», а далее раскрыть каждое из данных понятий. 

Термин «компетенция» в разных сферах имеет различное значение, для 

нас актуальна сфера управления персоналом, следовательно, опираться 

будем на термин «компетенция» из данной сферы.  

Под компетенцией в системе управления персоналом понимают « 

личностную  способность специалиста (сотрудника) решать определенный 

класс профессиональных задач» [9].  

В понятие «профессиональная компетенция» вкладывают  

«способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и 

знаний при решении профессиональных задач» [9].  

Ключевым для нас понятием будет являться «управленческая 

компетенция,  под которой понимают « набор знаний,  практического опыта, 
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навыков и личностных качеств руководителя,  которые позволяют ему 

эффективно осуществлять управленческую деятельность и достигать 

ключевых показателей эффективности» [9].   

Для руководителя, который занимается достижением поставленных 

целей и реализацией планов, всегда встает вопрос о том, как и посредством 

чего, достичь желаемого.  

Основываясь на опыте выдающихся управленцев можно сделать вывод, 

что большинство из них добивались успеха, используя лишь свою интуицию, 

силы и интеллект. Большое количество работ по менеджменту и личной 

эффективности управленцев описывают опыт великих руководителей, таких 

как  Акио Морита, Ли Якокка, Генри Форд и другие.  Основываясь на их 

опыте можно сделать вывод, что успех приходит к тем, кто не просто ставит 

задачи своим сотрудникам и добивается их исполнения, а вместе с этим 

мотивирует, вдохновляет персонал, формирует команду единомышленников. 

Руководители в своей управленческой деятельности, прежде всего, 

полагаются на свои внутренние ресурсы: личный опыт и усвоенные приемы, 

харизму, стиль управления, психологические особенности личности. При 

этом, для решения профессиональных задач управленцы используют ресурсы 

своей команды: систему ценностей, сложившуюся в коллективе, доверие 

подчиненных, особенности корпоративной культуры и особенности 

взаимоотношений.  Рассмотрим данные ресурсы (табл.№1) [41,с.58]. 
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Таблица 1 

Ресурсы руководителя 

Ресурсы    руководителя    Индивидуальные   Групповые 

Психологические: присуще 

личности, используется 

автоматически, часто не 

осознается 

- Личные качества; 

- Здоровье; 

- Интеллект; 

- Лидерский потенциал; 

- Стиль коммуникаций; 

-Навыки планирования, 

делегирования,  

постановки задач; 

- Харизма 

- Доверие; 

-Неформальное 

лидерство; 

-Система 

отношений; 

- Желание работать 

в команде 

 

Технологические: 

приемы, техники, методики, 

т.е. что используется 

совершенно осознанно и 

этому можно научиться 

-Позиция руководителя; 

-Коммуникативные 

технологии; 

-Средства и методы 

влияния; 

 

- Общая цель; 

-Нормы 

взаимодействия в 

коллективе; 

-Система ценностей 

Исследователи современного менеджмента, такие как В. В. Травин, М. 

И. Магура, Б. Курбатов [16] .  считают, что в основе успеха управления лежат 

три основных фактора: возможности, понимание, желание. Под 

возможностями данные исследователи понимают  с одной стороны, наличие 

материальных возможностей (интеллектуальный потенциал команды, 

уникальные технологии, финансы), а с другой – уровень доверия и 

сотрудничества между руководителем и сотрудниками. Желание связано с 

мотивацией к улучшению работы компании, со стремлением к достижению 

поставленных ключевых показателей. Понимание – это знание, что и как 
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нужно делать, чтобы выполнить  ключевые задачи и достичь намеченных 

целей. Понимание  приходит как в результате опыта, который человек 

получает, работая в компании, так и в результате обучения. Знание основных 

закономерностей поведения сотрудников в компании, и каким должно быть 

управление, чтобы получить максимальную отдачу от персонала, позволяет 

лидерам эффективно выстраивать систему управления, закладывая основу 

будущих побед.   

Возможности, понимание и желание - это не просто контекст, в 

котором происходит процесс управления, а фундамент будущих успехов, 

который формируется и целенаправленно закладывается руководством и 

специалистами по управлению персоналом, с учетом стратегических  целей, 

стоящих перед компанией. Для успешного выполнения данной работы 

необходимо последовательное ознакомление с основными технологиями и  

принципами управления персоналом.   

Стоит отметить, что потребность в развитии управленческих навыков, 

остро возникает при формировании следующих ситуаций: 

1. Повышение сотрудника в должности, при этом стоит отметить, что 

если данный сотрудник является профессионалом в своей области, навык 

управления персоналом может отсутствовать; 

2. Ориентация сотрудника на карьерный рост, при условии, когда 

следующая ступень предполагает управление подчиненными; 

3. В ситуации, когда руководитель не имеет влияния на подчиненных и 

не пользуется у них авторитетом; 

4. При плохой организованности подчиненных, когда руководителю 

приходится большую часть работы брать на себя; 

5. В ситуации, когда распоряжения руководителя подчиненные 

выполняют не правильно или вообще не выполняют; 

6. Когда атмосфера в коллективе является неконструктивной; 

7. В ситуации, когда руководитель не может добиться необходимых 

результатов и при этом не видит своих ошибок в данном процессе. 
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Наиболее эффективно развитие управленческих навыков  

осуществляется при индивидуальном подходе. Далее мы приведем этапы, по 

которым может быть организовано развитие управленческих навыков 

(табл.№2). 

Таблица 2 

Этапы развития управленческих компетенций 

п

№ 
Название Задачи 

1 

 

1 

Формулировка 

целей 

1. Какой результат должен быть  после развития 

характерных для управленца навыков; 

2. Декомпозиция глобальной цели и определение 

приоритетности составляющих ее целей 

2

2 
Исследовательский 

1. Выбор  подходящего стиля управления; 

2. Выявление сильных сторон  и «зон роста» 

3

3  
Обучающий 

1. Выбор метода развития; 

2. Предоставление необходимой  информации; 

3. Развитие навыков посредством практической 

деятельности 

4

4  
Реализация 

1. Развитие управленческих навыков; 

2. Постановка собственного стиля управления; 

3.Отработка приобретенных навыков на практике, 

во время решения реальных задач 
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Раскрывая вопрос о потенциале управленца и о перспективе его 

способности решать управленческие задачи более сложного уровня, 

необходимо оценить уровень развития его управленческих компетенций.  

Выделяют следующие обобщенные управленческие компетенции, 

которые в большей степени определяют профессиональную успешность 

руководителя: [6,с.14].   

1) широта кругозора: имеет общее представление, что происходит и 

должно произойти; идет в ногу с новыми трендами международных  

политических  и экономических разработок; видит существующие 

ограничения; создает и поддерживает структуру формальных каналов 

коммуникаций внутри компании и с внешней средой; постоянно проводит 

мониторинг деятельности конкурентов; 

2) острота анализа и восприятия: адаптируется к изменениям, 

возникшим в результате получения новой информации; ясно видит общую 

задачу; точно и быстро схватывает информацию; принимает во внимание все 

факторы, влияющие на ситуацию; добирается до сути проблемы; видит 

случайные, непостоянные отношения; анализирует и структурирует 

разрозненную информацию; 

3) адаптация в ситуациях изменения: проявляет инициативу и обладает 

здравым смыслом; заранее просчитывает влияние предлагаемых вариантов;  

оценивает внедренные варианты, исследуя положительные и отрицательные 

результаты; оценивает внедренные варианты, исследуя положительные и 

отрицательные результаты; генерирует варианты; предвидит реакцию 

других; 

4) организованность: расставляет приоритеты; полностью планирует по 

срокам весь проект; анализирует и структурирует составные части задач; 

точно по времени распределяет выполнение задач; понимает, какие 

понадобятся ресурсы; эффективно распределяет ресурсы; ставит цели и 

задачи сотрудникам; управляет своим временем; 
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5) уверенность в себе: Транслирует уверенность в собственных силах; 

принимает и поддерживает решения; решительно и смело общается с 

руководителями; стремиться брать на себя просчитанный риск; всегда готов 

признать свою ошибку; достойно принимает критические замечания; Знает 

свои сильные стороны и «зоны роста»; 

6) стремление достигнуть результата: готов идти на оправданный риск 

для достижения цели; принимает решения  вовремя; вносит инновации и 

адаптирует существующие процедуры для достижения цели; решает 

проблемы и переживает за их разрешение; привносит новые идеи; ставит 

цели, бросающие вызов; ставит себе высокие цели; 

7) чувствительность (необходимая для понимания точки зрения 

других): сопереживает; понимает ожидания окружающих; рассматривает 

ситуацию с точки зрения других людей; берет во внимание точки зрения 

других людей; принимает в расчет потребности окружающих. 

8) сотрудничество: вовлекает других в свои идеи; открыт для новых 

идей и предложений; информирует окружающих; поддерживает правила 

взаимодействия внутри группы; использует потенциал членов команды; 

9) терпение (для победы в долгосрочной перспективе): при 

неблагоприятной ситуации занимает выжидательную позицию; 

придерживается стратегического плана; не сдается  в трудной ситуации; 

жертвует настоящим ради будущего [10,с.58].  

Модель компетенций позволяет  создать набор критериев, который 

связывает широкий  спектр конкретных видов деятельности с управлением 

организацией. При этом каждая компетенция – это набор родственных 

поведенческих индикаторов, которые объединяются в один или несколько 

частей  в зависимости от смыслового объема компетенции. Указанные выше 

компетенции не содержат в себе всего содержания работы руководителя. В 

определенных  случаях работа руководителя требует  наличия 

дополнительных компетенций, связанных со спецификой деятельности 

организации или возглавляемого структурного подразделения. 



40 
 

Для деловой оценки профессиональных компетенций сотрудника было 

определено два подхода к понятию «профессиональная компетенция». 

Первый подход определяет профессиональную компетенцию как 

совокупность определенных способностей.  Согласно второму подходу 

профессиональные компетенции – это поведение сотрудника. Для 

объективной оценки компетенций в их перечень должно быть включено 

только то, что является реальными должностными обязанностями работника. 

В силу этого, принято базовой считать модель психолога Т.Базарова, 

который определял компетенции «как характеристики личности, которые 

важны и необходимы для выполнения должностных обязанностей для 

конкретной должности»[37].  Согласно данному подходу, компетенции 

управленца, как и любого другого работника - это набор навыков, умений, 

знаний, свойств характера, который необходим для выполнения 

управленческой деятельности и достижения ключевых показателей.  

На основе мнения зарубежных исследователей по разработке 

компетенций, деятельность управленца  можно условно разделить на 

следующие сферы компетенций: 

1) специальные профессиональные компетенции – компетенции, 

необходимые управленцу для решения задач, которые входят в  процессы и 

зоны его ответственности; навыки и знания, относящиеся к определённой 

предметной области; 

2) бизнес-компетенции – это компетенции общего характера, которые 

необходимы любому руководителю. Они включают в себя  системное 

мышление, принятие стратегических решений, поиск и привлечение 

внутренних и внешних ресурсов, снижение издержек, бюджетирование и пр.; 

3) компетенции управления знаниями - способность руководителя 

работать с информацией, процессами обучения и развития в компании. Они 

включают в себя следующие навыки: концептуальное мышление, поиск 

информации, понимание процессов организационного развития, организация 

процесса обучения сотрудников новым навыкам и умениям. 
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4) лидерские компетенции отражают способность руководителя 

распоряжаться собственной властью, управлять  деятельностью вверенного 

подразделения, оказывать поддержку подчиненным, наделять их 

полномочиями.  

5) социальные, или межличностные компетенции - способность 

руководителя создавать и поддерживать эффективные отношения с людьми 

Наличие указанной способности требует развития определенных социальных 

навыков: умение предотвращать и решать конфликты, мотивировать, 

понимать мотивы поведения других людей. 

6) внутриличностные компетенции - это нацеленность на результат и 

саморазвитие, самоконтроль, развитое самосознание, уверенность в себе, 

стремление к улучшению существующей ситуации, способность действовать 

в условиях неопределенности [37].  

Стоит отметить, что для разных руководящих должностей каждая из 

перечисленных сфер компетенций имеет относительно разное значение.  

В отечественной бизнес практике  применяется две основные группы 

управленческих компетенций: 

1. Специальные компетенции – навыки и умения, связанные с областью 

профессиональной деятельности;  

2. Базовые компетенции – группа компетенций, которая основывается 

на волевых, эмоциональных, коммуникативных и интеллектуальных 

качествах человека. 

В данной главе мы рассмотрели понятие, структуру, составляющие 

эмоционального интеллекта. Определили его место в системе других 

интеллектов, а так же рассмотрели роль эмоционального интеллекта в сфере 

клиентского сервиса. Так же мы раскрыли вопрос общего представления 

модели управленческих компетенций и их роль в современной системе 

управления и развития персонала. Резюмируя все выше сказанное, мы 

обращаемся к нашей гипотезе о существовании взаимосвязи эмоционального 

интеллекта и уровня управленческих компетенций руководителя и во второй 
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главе представляем результаты проведенного исследования, в основе 

которого лежала данная гипотеза. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТАИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО УРОВНЯ 

 

2.1 Краткое описание исследуемого предприятия 

Исследуемое предприятие – сеть предприятий быстрого питания 

«PIZZA MIA». На сегодняшний день данная сеть насчитывает 27 ресторанов 

в шести областных центрах: Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Уфа, Пермь, 

в том числе Каменске-Уральском, Первоуральске, Верхней Пышме. 

Рестораны данной сети  работают в «среднем» ценовом сегменте рынка 

и  их целевая  аудитория – молодежь в возрасте 15-26 и молодые семьи с 

детьми. «PIZZA MIA» – это не только рестораны быстрого обслуживания, 

это интересное, доступное место встреч для молодёжи и хорошее место для 

семейного отдыха. Все рестораны оборудованы детской игровой площадкой. 

Высокая скорость обслуживания и продукты высокого качества привлекают 

на время бизнес-ланча и деловую аудиторию. 

Бренд «PIZZA MIA» является зарегистрированной Российской 

торговой маркой. В ее названии входит  обозначение основного продукта – 

«пицца», а также связь этого продукта с потребителем: - «Моя пицца». 

Компания ведет активную социальную политику: участвует в 

различных мероприятиях по поддержке малоимущих слоёв населения, 

поддерживает детские дома, школы-интернаты, а так же является членом 

добровольческого движения «Дорогами Добра».  

Главное для данного предприятия - контроль качества, за которым 

стоит  ежедневная работа менеджмента компании. На всех предприятиях 

сети для этого созданы специальные отделы, которые занимаются  

мониторингом качества продуктов, начиная с подбора поставщиков 

продуктов, и заканчивая контролем качества готовой продукции в 

соответствии со стандартами ресторана. 
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Данное предприятие работает на рынке общественного питания более 

двадцати лет и имеет следующую организационную структуру (рис.1).
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Рисунок 1.  Организационная стурктура «PIZZA MIA» 
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В исследовании приняло участие 21 руководитель высшего и среднего 

звена управления (табл.№3). 

Таблица 3 

Данные по группе выборки 

 Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Должность 

1 Ольга А. 11.02.1981 Директор по маркетингу и 

стратегическому развитию 

2 Антон Б. 03.09.1973 Директор по информационным 

технологиям 

3 Александр Б. 13.01.1981 Директор по франчайзингу 

4 Сергей В. 09.08.1978 Юрист 

5 Людмила Г. 09.11.1972 Главный бухгалтер 

6 Алексей Г. 04.08.1971 Директор по развитию региона 

Екатеринбург 

7 Арина З. 30.11.1976 Директор по развитию региона Тюмень 

8 Даниил К. 26.05.1984 Директор по развитию производства и 

инноваций 

9 Вячеслав К. 18.08.1981 Директор по строительству 

10 Сергей Т. 27.05.1976 Директор по развитию региона Челябинск 

11 Владимир Ю. 07.01.1980 Директор по производству 

12 Светлана К. 12.02.1972 Директор ресторана 

13 Юлия Ч. 25.11.1980 Директор ресторана 

14 Екатерина И. 01.08.1973 Директор ресторана 

15 Анна С. 27.03.1980 Директор ресторана 

16 Андрей К. 15.05.1982 Директор ресторана 

17 Дина А. 23.08.1978 Директор ресторана 

18 Евгений Д. 13.11.1982 Директор ресторана 

19 Ирина П. 26.12.1975 Директор ресторана 

20 Борис Т. 30.01.1986 Директор ресторана 

21 Кондрат Г. 15.10.1990 Директор ресторана 

 

2.2 Общая характеристика оценки уровня профессиональных 

компетенций и эмоционального интеллекта 

 

Для оценки уровня эмоционального интеллекта после обзора 

имеющихся тестов нами была выбрана методика, наиболее подходящая для  
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исследования, а именно тест для диагностирования эмоционального 

интеллекта Н. Холла.  

Данный тест основан на традиционных тестах на интеллект, измеряет, 

на сколько успешно люди выполняют задания и решают эмоциональные 

проблемы. Эмоциональный интеллект представляет собой комбинацию из 

нескольких способностей.  

 Способность идентифицировать эмоции представляет собой 

способность определить эмоции по физическому состоянию, чувствам и 

мыслям. Точно выражать эмоции и потребности, связанные с данными 

чувствами, дифференцировать истинные и ложные выражения чувств. 

Способность вызывать определенную эмоцию, а потом контролировать ее. 

Эмоции направляют внимание на важную информацию, помогают в 

рассуждениях, и в памяти на чувства. Смена настроения с оптимистического 

на пессимистическое позволяет учитывать разные точки зрения. 

Эмоциональные состояния по-разному помогают в конкретных подходах к 

решению проблем. Способность понимать сложные эмоции и эмоциональные 

переходы с одной стадии на другую, анализ эмоций, использование 

эмоциональных знаний. Понимание эмоций представляет собой способность 

классифицировать эмоции и распознавать связи между словами и эмоциями. 

Интерпретировать значение эмоций, касающихся взаимоотношений, 

понимать сложные чувства, осознавать переход от одной эмоции к другой. 

Способность управления своими эмоциями и чувствами других людей. Это 

рефлексивная регуляция эмоций, необходимая для эмоционального и 

интеллектуального развития, которая помогает оставаться открытым к 

позитивным и негативным чувствам, вызывать эмоции или отстраняться от 

них в зависимости от их информативности и пользы. Осознавать эмоции, 

определять их ясность, типичность, целесообразность. Управлять своими и 

чужими эмоциями с помощью сдерживания негативных чувств и повышения 

положительных, без искажения содержащейся в ней информации.  



48 
 

Тест содержит в себе пять шкал: эмоциональная осведомленность, 

управление своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, распознавание 

эмоций других людей. 

Для исследования уровня развития управленческих компетенций был 

использован тест эмоционального интеллекта Н. Холла. В данном тесте 

используется следующая шкала интерпретации результатов: 

1.  Уровни парциального эмоционального интеллекта в соответствии со 

знаком результатов: 

1.1. Высокий уровень ЭИ: 14 и более баллов; 

1.2. Средний уровень ЭИ: 8-13 баллов; 

1.3. Низкий уровень ЭИ: 7 и менее баллов; 

2. Интегративный уровень эмоционального интеллекта с учетом 

доминирующего знака определяется по следующим количественным 

показателям:   

2.1. Высокий уровень ЭИ: 70 баллов и более; 

2.2. Средний уровень ЭИ: 40-69 баллов; 

2.3. Низкий уровень ЭИ: 7 и менее баллов. 

Для измерения уровня управленческих компетенций нами был выбран 

метод «Ассессмент - центра».  Ассесмент-центр (assessment centre) - это 

метод всесторонней оценки персонала, основанный на модели ключевых 

моментов работы сотрудников для выявления уровня развития их 

профессиональных и управленческих компетенций, и определения 

потенциальных возможностей.   

Для создания и проведения ассессмент-центра мы разработали модель 

компетенций руководителя для выше указанной компании. Данная модель 

включает в себя набор общих и управленческих компетенций, а именно: 

1) способность к управлению: формирует команду своего структурного 

подразделения; использует и развивает потенциал подчиненных; оценивает и 

анализирует способности каждого члена команды, распределяет функции; 

имеет авторитет и уважение коллег и сотрудников, способен убеждать 



49 
 

других людей в своем мнении; вдохновляет подчиненных на реализацию 

поставленных целей и задач; умеет делегировать полномочия и 

ответственность за процессы и результаты; умеет распоряжаться 

человеческими ресурсами; способствует сплочению коллектива, выстраивает 

одинаково эффективные отношениями со всеми членами команды; 

демонстрирует решительность и настойчивость, стремление достичь 

результата, сталкиваясь с проблемной ситуацией; обладает инициативностью 

и ответственностью несет ответственность за деятельность подчиненных; 

гибок в использовании разных стилей лидерства в зависимости от 

конкретной ситуации (директивный стиль, поддерживающий); 

2) организация и планирование: умеет планировать свою деятельность 

и деятельность своих подчиненных; планируя деятельность, расставляет 

приоритеты; выполняет  задачи в определенном порядке, следуя 

намеченному плану; самостоятельно планирует свою деятельность, 

ориентируясь на выполнение поставленных руководством задач на 

краткосрочный и среднесрочный период; организовывает деятельность 

людей для получения оптимального результата; ставит ясные и измеримые 

цели; активно запрашивает информацию на этапе постановки задачи: какова 

поставленная цель, важность задачи, ожидаемые конечные результаты, 

контрольные точки, сроки; определяет оптимальный способ решения задач, 

учитывая все известную информацию по рассматриваемой проблеме; 

привлекает в случае необходимости дополнительные ресурсы; осуществляет 

координацию своей деятельности, соблюдает сроки и критерии 

эффективности выполнения поставленных задач. 

3) принятие решений: готов принимать решения и брать на себя 

ответственность; умеет управлять критической ситуацией и способен решать 

проблемы; хорошо знает требования к результатам своей работы, 

обеспечивает их выполнение; берет на себя ответственность за принятые 

решения и их последствия; демонстрирует решительность, справляется с 

проблемами самостоятельно или при минимальном руководстве; 
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4) стратегический менеджмент: понимает общие бизнес-задачи 

компании; умеет мыслить не только частными, но общими категориями; 

способен вносить предложения в общую бизнес-стратегию; может думать 

системно, т.е. принимать во внимание все возможные перспективы и 

вероятности; разбивает цели на этапы, определяет пути достижения каждого 

из отрезков и способов его осуществления, а так же определяет возможные 

последствия от его выполнения; разрабатывает стратегию развития своего 

подразделения; вносит предложения в общую бизнес-стратегию компании; 

учитывает стратегические планы своего подразделения в каждодневной 

работе; продает все направления компании; готов поступиться со своей 

выгодой ради выгоды своего подразделения (сокращения издержек, 

дополнительные задачи и т.д.); 

5) анализ информации и системный подход: умеет анализировать, 

оценивать и интерпретировать информацию; взвешивает «за» и «против» 

различных вариантов действий; способен обработать большой объем 

разнородной информации; структурирует анализируемую информацию; 

видит причинно-следственные взаимосвязи между фактами; прогнозирует 

последствия событий, явлений, принимаемых решений; демонстрирует 

внимательность, точность и аккуратность в работе с информацией, не 

пренебрегает мелкими деталями; успешно справляется с задачами, 

связанными с разработкой методик и процедур, использует системный 

подход; проводит анализ затрат и результатов; 

6) ориентация на результат: способен выполнять работу за счет 

организации собственной деятельности, деятельности сотрудников, а также 

контроля за результатами; ориентирован на высокие стандарты, стремится к 

достижению успеха, несмотря на препятствия и трудности; желает работать 

хорошо или превосходить стандарты и объективные показатели; ищет новые 

пути для достижения результата (нестандартные решения); хочет выполнять 

работу хорошо, выражает эмоции и чувства по поводу деятельности; создает 
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свои собственную меру совершенства; улучшает деятельность; работает над 

достижением сложных целей; 

7) ориентация на обучение и развитие, способность к наставничеству: 

рассматривает возможность развития как ценность, сам испытывает 

потребность в развитии, нацелен на непрерывное обучение, испытывает 

потребность в приобретении новых знаний и опыта, использует любую 

возможность личностного роста; способен приобретенные знания и навыки 

переводить в профессиональную деятельность; готов и умеет не только 

осваивать новые знания, но и эффективно передавать знания и опыт; точно 

оценивает сильные стороны и ограничения других людей; создает в 

направлении развивающую атмосферу, позволяющую сотрудникам 

реализовать свой потенциал; при распределении задач и ответственности, 

учитывает не только бизнес-цели, но и цели развития; поощряет активный 

обмен опытом, открытость в предоставлении обратной связи; 

8) эффективные коммуникации и взаимодействие в командной работе: 

обладает хорошими коммуникативными способностями, умеет 

конструктивно действовать в конфликтных ситуациях, тактичен, умеет 

«обходить острые углы», знает, как вести себя с разными людьми; 

демонстрирует способность и желание работать в команде с ориентацией на 

общекомандный результат; проявляет конструктивное взаимодействие и 

взаимопомощь; вдохновляет других на сотрудничество, стремится, чтобы 

каждая из сторон выиграла в результате совместной работы; дружелюбен, 

позитивен, открыт к общению; воспринимается как авторитетный, 

влиятельный собеседник; добивается формирования прочного авторитета в 

широких профессиональных и деловых кругах; эффективен в ситуациях 

«трудной» коммуникации; умеет отстаивать интересы Компании в 

изначально сложных, неблагоприятных ситуациях;  

9) ориентация на клиента: ориентирован на потребности клиента; знает 

продукт и рынок, понимает стратегию компании  по отношению к клиентам; 

внимателен и чуток к проблемам клиента; использует долгосрочную 
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перспективу как доверенное лицо; знает о бизнесе клиента и собирает 

информацию об основных нуждах клиента; сопоставляет основные нужды 

клиента с существующими продуктами или услугами; ищет долгосрочные 

выгоды для клиента; предлагает свое независимое мнение по поводу 

потребностей клиента, проблем или вариантов решения проблем, 

возможностей, которые можно использовать, и может действовать в 

соответствии со своим мнением; ориентирует свою команду на качественное 

обслуживание клиентов; 

10) управление изменениями: принимает на себя личную 

ответственность за успех преобразований; конструктивно воспринимает 

новаторские и инновационные идеи; разрабатывает правила и процедуры, 

способствующие внедрению изменений; анализирует изменения, 

происходящие на рынке и внутри организации, учитывает их в собственной 

деятельности; предвидит перемены; является лидером в проведении 

изменений; способен возглавить деятельность по реформированию 

организации; обеспечивает понимание сотрудниками проводимых 

изменений; создает организационные условия, помогающие сотрудникам 

развивать и гибко использовать нововведения. 

Для оценки данных компетенций была использована следующая шкала 

(табл.№4): 

Таблица 4 

Шкала оценки 

Название уровня Оценка Определение 

Высокий 5 баллов В процессе ЦО наблюдались 

исключительно позитивные 

проявления. Может служить эталоном. 

Компетенция 

развита 

4 балла В процессе ЦО наблюдались 

позитивные поведенческие 

проявления, практически не 
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отмечались негативные проявления.  

Приемлемый 3 балла В процессе ЦО наблюдались как 

позитивные, так и негативные 

проявления, при этом в поведении 

преобладали позитивные проявления.  

Недостаточно 

приемлемый 

2 балла В процессе ЦО наряду с позитивными 

наблюдались негативные проявления, 

которые преобладали в поведении 

Низкий 1 балл В процессе ЦО наблюдались 

негативные поведенческие 

проявления, практически не 

отмечались позитивные проявления. 

Нет индикаторов Недостаточно 

информации 

Недостаточно информации для оценки 

Для достижения поставленной цели и проведения  процедуры оценки в 

структуру ассессмент-центра мы заложили следующую методы оценки: 

1) анкетирование: анкета на удовлетворенность, анкета на выявление 

профессиональной мотивации; 

2) интервью: структурированное и мотивационное; 

3) тесты: тест Томаса, прогрессивные матрицы Равена; 

4) упражнения: два групповых кейса с открытыми дискуссиями и один 

индивидуальный кейс; 

5) метод «Оценка 360 градусов»: методика направлена на оценку 

поведенческих проявлений компетенций участников. Поведенческие 

проявления оцениваются коллегами участника оценки.  Оценка проводится 

по следующему принципу: 

1) на каждого оцениваемого не менее трех оценивающих; 
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2) оценка со стороны: руководитель, подчиненный, руководитель 

соседнего подразделения; 

3) из числа оцениваемых компетенций были оставлены только те, 

которые коллеги оцениваемого могли увидеть в поведении. 

Данные методы были применены для диагностики компетенций в 

следующей расстановке (табл.№5): 

Таблица №5 

Таблица применения методов для оценки компетенций 

Компетенция Метод 

Способность к управлению 1.Прогрессивные матрицы Равена;  

2. Структурированное интервью; 

3.Групповые кейсы; 

4. Индивидуальный кейс; 

5. «Оценка 360 градусов». 

Организация и планирование 1.Прогрессивные матрицы Равена;  

2. Структурированное интервью; 

3.Групповые кейсы; 

4. Индивидуальный кейс; 

5. «Оценка 360 градусов». 

Принятие решений 1.Прогрессивные матрицы Равена;  

2. Структурированное интервью; 

3.Групповые кейсы; 

4. Индивидуальный кейс; 

5. «Оценка 360 градусов». 

Стратегический менеджмент 1.Прогрессивные матрицы Равена;  
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2. Структурированное интервью; 

3.Групповые кейсы; 

4. Индивидуальный кейс; 

5. «Оценка 360 градусов». 

Анализ информации 1.Прогрессивные матрицы Равена;  

2.Групповые кейсы; 

3. Индивидуальный кейс. 

Ориентация на результат 1. Структурированное интервью; 

2.Групповые кейсы; 

3. Индивидуальный кейс; 

4. «Оценка 360 градусов». 

Эффективные коммуникации и 

взаимодействие в команде 

1. Структурированное интервью; 

2.Групповые кейсы; 

5. «Оценка 360 градусов». 

Ориентация на клиента 1. Структурированное интервью; 

2.Групповые кейсы; 

3. «Оценка 360 градусов». 

Управление изменениями 1. Структурированное интервью; 

2.Групповые кейсы; 

3. Индивидуальный кейс; 

4. «Оценка 360 градусов». 

Ориентация на обучение и развитие 1. Структурированное интервью; 

2. «Оценка 360 градусов». 

 

Для исследования уровня удовлетворенности работой участникам были 

предложен ряд утверждений, из которых нужно выбрать одно. Оценивалось 
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общее количество выборов среди 22 участников, и сравнивались показатели 

по различным группам сотрудников.  

 Варианты оценки своей удовлетворенности: 1. меня полностью 

устраивает моя работа; 2. работа меня устраивает; 3. работа не полностью 

меня устраивает; 4. работа меня не устраивает. 

Для оценки интеллектуальных характеристик участников (логическое 

мышление, гибкость, обучаемость) использовался тест «Прогрессивные 

матрицы Равена». 

Результаты логических задач оцениваются по стандартной шкале  

Интеллект:  

1. Менее 80 – существенно ниже среднего; 

2. 80 – 100 –  ниже среднего; 

3. 100 – 110 – хороший; 

4. 110 – 120 – выше среднего; 

5. 120 – высокий.  

Для возможности сравнения результатов теста «Прогрессивные 

матрицы Равена» и результатов по компетенциям, результаты были 

переведены в 5ти-бальную шкалу в индивидуальных отчетах. На основе 

полученных данных был выстроен общий рейтинг.   

Результаты оценки уровня развития компетенций сотрудников: в 

данные таблицы была включена оценка уровня развития общих и  

менеджерских компетенций сотрудников, полученная в результате итоговой 

оценки выполнения групповых и индивидуальных заданий, результатов  

личностных опросников и экспертной оценки консультантов. 

Уровни оценки компетенций:  

1. хороший уровень (3-5 баллов); 

2. средний уровень (2,5 – 3 балла); 

3. уровень ниже среднего (0,5- 2,5 баллов). 
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Для составления рейтинг уровня развития компетенций в результате 

проведения оценки 360 градусов, данная оценка проводилась по следующему 

принципу:  

1) на каждого оцениваемого не менее трех оценивающих; 

2) оценка со стороны: руководитель, подчиненный, руководитель 

соседнего подразделения; 

3) бланки для оценки соответствовали бланкам, которые заполняли 

ассессоры; 

4) из числа оцениваемых компетенций были оставлены только те, 

которые коллеги оцениваемого могли увидеть в поведении. 

Также была оценка характеристики «Честность» (табл.№5). 

Таблица 6 

Таблица характеристики «Честность» 

Порядковый 

номер 

Оценка характеристики «Честность» 

1.  - Недостаточно честен  в некоторых моментах осознанно. 

Возможно, чтобы не подвести своего руководителя. В целом 

человек открыто обозначает свою позицию. 

2.  - Честно и открыто делится информацией, не дает социально 

желательных ответов. 

3.  - Честно и открыто делится информацией, не дает социально 

желательных ответов.   

4. - Старается быть честным, но  в связи с тем, что очень ценит 

свое место работы, встречались признаки недостаточной 

открытости и честности. По этой же причине осторожно дает 

комментарии относительно своего руководства. 

5.  - Честно и открыто делится информацией, не дает социально 
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желательных ответов. 

6.  - Честно и открыто делится информацией, не дает социально 

желательных ответов. 

7.  - Честно и открыто делится информацией, не дает социально 

желательных ответов. 

8. - Осторожен в ответах, склонен обходить острые углы. В 

некоторых моментах был не достаточно открыт. 

9. - Не всегда честен, иногда действует в обход стандартов. 

 

Для процедуры исследования было отведено два дня. В течение 

данного времени испытуемые прошли процедуру ассессмент-центра и 

тестирование на определение уровня эмоционального интеллекта. Участие в 

исследовании приняли все руководители компании среднего и высшего 

звена, согласно вышеуказанным спискам.  

Далее предлагаем рассмотреть результаты проведенного исследования.  

 

2.3 Результаты исследования и их обсуждение 

 

Рассмотрим результаты исследования уровня эмоционального 

интеллекта испытуемой группы (табл.№7). 
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Таблица 7 

Статистические данные по результатам теста эмоционального 

интеллекта Н. Холла 

Фамилия Имя 

Отчество 

Интегративный 

показатель ЭИ 

Значение показателя 

Владимир Ю. 72 
Высокий уровень ЭИ 

Антон Б. 75 
Высокий уровень ЭИ 

Кондрат Г. 63 
Средний уровень ЭИ 

Андрей К. 61 
Средний уровень ЭИ 

Борис Т. 60 
Средний уровень ЭИ 

Арина Б. 56 
Средний уровень ЭИ 

Ольга А. 52 
Средний уровень ЭИ 

Александр Б. 51 
Средний уровень ЭИ 

Евгений Д. 50 
Средний уровень ЭИ 

Алексей Г. 48 
Средний уровень ЭИ 

Екатерина И. 45 
Средний уровень ЭИ 

Светлана К. 43 
Средний уровень ЭИ 

Юлия Ч. 42 
Средний уровень ЭИ 

Кротов В. 40 
Средний уровень ЭИ 

Даниил К. 22 
Низкий уровень ЭИ 

Ирина П. 35 
Низкий уровень ЭИ 

Сергей Т. 33 
Низкий уровень ЭИ 

Сергей В. 30 
Низкий уровень ЭИ 

Дина А. 28 
Низкий уровень ЭИ 

Анна С. 28 
Низкий уровень ЭИ 

Татьяна П. 26 
Низкий уровень ЭИ 

Людмила Г. 25 
Низкий уровень ЭИ 
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На основе диагностики уровня эмоционального интеллекта в целом по 

группе были получены следующие результаты (рис. 2, рис. 3). 

 

 

 

 

Рисунок 2. Рейтинг уровня эмоционального интеллекта испытуемой группы 

 

 

Рисунок 3. Результаты уровня эмоционального интеллекта в целом по 

группе 
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В целом по группе уровень эмоционального интеллекта: 

1. Высокий ЭИ- 8 % от группы; 

2. Средний ЭИ- 50% от группы; 

3. Низкий ЭМ-  42 % от группы. 

Далее представляем результаты оценки уровня управленческих 

компетенций на основе метода «Ассессмент-центр». 

Для оценки интеллектуальных характеристик участников (логическое 

мышление, обучаемость) использовался тест «Прогрессивные матрицы 

Равена». Результаты логических задач оцениваются по шкале Интеллект и 

переводятся в 10ти-бальную шкалу (табл.№8). 

Таблица 8 

Шкала оценки теста «Прогрессивные матрицы Равена» 

Показатели 

IQ 

Уровень 

развития 

интеллекта Прогнозы по развитию 

131 – 140 10 
Положительный прогноз по развитию 

компетенций интеллектуального фактора, 

таких как: 

- анализ информации и системный подход; 

- ориентация на развитие; 

- стратегический менеджмент; 

- организация и планирование; 

- управление изменениями; 

- принятие решений. 

121 – 130 9 

110 – 120 8 

101 – 109 7 

90 – 100 6 

70 – 89 5 

Среднестатистический нормативный 

результат. 

60 – 69 4 

Отрицательный прогноз по развитию, т.е. 

компетенции интеллектуального фактора 

развитию не подлежат. 

 

На основе полученных данных был выстроен общий рейтинг 

(табл.№9). 
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Таблица 9 

Общий рейтинг результатов теста «Прогрессивные матрицы 

Фамилия Имя 

Отчество 

Результаты теста 

«Прогрессивные 

матрицы Равена» Баллы от 1 до 10 

Анон Б. 121 9 

Сергей В. 118 8 

Владимир Ю. 116 8 

Алексей Г. 110 8 

Людмила Г. 108 7 

Арина З. 107 7 

Ольга А. 104 7 

Вячеслав К. 104 7 

Кондрат Г. 102 7 

Юлия Ч. 101 7 

Борис Т. 99 6 

Сергей Т. 94 6 

Евгений Д. 92 6 

Александр Б. 90 6 

Дина А. 90 6 

Светлана К. 89 5 

Даниил К. 87 5 

Андрей К. 85 5 

Анна С. 84 5 

Татьяна П. 73 5 

Ирина П. 69 4 

Екатерина И. 66 4 

Средний балл по группе  5,68 

 

Средние результаты по группе выше среднестатистического 
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нормативного результата (5,0 баллов) (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Результаты теста «Прогрессивные матрицы Равена» в целом 

по группе. 

 

 

Рисунок 5. Результаты уровня интеллекта в целом по группе. 
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организация и планирование, управление изменениями, принятие решения. 

Далее рассмотрим результаты измерения уровня развития 

управленческих компетенций.  

В данной таблице включена оценка уровня развития общих и 

менеджерских компетенций сотрудников, полученная в результате итоговой 

оценки выполнения групповых и индивидуальных заданий и экспертной 

оценки консультантов (табл.№10, №11). 

 

Таблица 10 

Общий рейтинг уровня развития управленческих компетенций 

Рейтинг 

участни

ков в 

группе 

Участники 

Общие 

компетенции 

Менеджерские 

компетенции 
Средний 

балл по 

всем 

компетен

циям ФИО 

Сред

ний 

балл 

Рейтинг 

в 

группе 

Средн

ий 

балл 

Рейтинг 

в 

группе 

 1 Владимир Ю. 3,60 1 3,51 1 3,55 

 2 Арина З. 3,10 2 3,27 2 3,18 

 3 Антон Б. 2,93 5 3,25 3 3,09 

 4 Кондрат Г. 3,10 2 2,57 6 2,87 

 5 Андрей К. 2,95 4 2,73 5 2,86 

 6 Борис Т. 2,78 6 2,83 4 2,80 

 7 Ольга А. 3,06 3 2,36 9 2,71 

 8 Александр Б. 2,88 8 2,28 11 2,58 

 9 Евгений Д. 2,55 10 2,53 8 2,54 

 10 Алексей Г. 2,33 15 2,55 7 2,44 

 11 Екатерина И. 2,45 11 2,33 10 2,40 

 12 Светлана К. 2,65 9 2,03 16 2,39 

 13 Юлия Ч. 2,35 14 2,20 12 2,29 

 14 Кротов В. 2,37 13 2,17 13 2,27 

 15 Даниил К. 2,27 16 2,14 14 2,20 

 16 Ирина П. 2,38 12 1,97 18 2,20 

 17 Сергей Т. 2,25 17 2,12 15 2,18 
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 18 Сергей В. 2,10 18 2,00 17 2,05 

 19 Дина А. 1,93 19 1,60 19 1,79 

 20 Анна С. 1,78 21 1,53 20 1,67 

 21 Татьяна П. 1,80 20 1,20 22 1,54 

 22 Людмила Г. 1,62 22 1,33 21 1,47 

 

Средний балл 

по группе 2,51  2,29  2,41 

 

 

Таблица 11 

Шкала оценки развития уровня управленческих компетенций 

п/п Значение 

 Хороший уровень (3-4 балла) 

 Средний уровень (2,5 - 3 балла) 

 Уровень ниже среднего (менее 2,5 баллов) 

 

Средний бал по группе совокупно по всем компетенциям составил 2,41 

балла.  

Данные по уровню развития управленческих компетенций в целом по 

группе (рис. 6).  
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Рисунок 6. Уровень развития управленческих компетенций в целом по 

группе 

 

 

Рисунок 7. Уровень развития управленческих компетенций в целом по 

группе 

Средний бал по группе по общим компетенциям составил 2,51 балла 

(рис. 8). 
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Рисунок 8. Уровень общих компетенций в целом по группе. 

 

 

Рисунок 9. Уровень развития общих компетенций в целом по группе 

Средний бал по группе по менеджерским компетенциям составил 2,29 

балла (рис. 10). 
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Рисунок 10. Уровень развития менеджерских компетенций в целом по 

группе. 

 

 

Рисунок 11. Уровень развития менеджерских компетенций в целом по 

группе 
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эмоционального интеллекта и уровня развития управленческих компетенций 

экспериментальной группы (табл.№11). 
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Таблица 11 

Корреляционный анализ эмоционального интеллекта и уровня развития 

управленческих компетенций экспериментальной группы 

Фамилия Имя Отчество  

Уровень развития 

управленческих 

компетенций 

Интегративный 

показатель уровня 

эмоционального 

интеллекта 

Владимир Ю. 3,55 72 

Арина З. 3,18 56 

Антон Б. 3,09 75 

Кондрат Г. 2,87 63 

Андрей К. 2,86 61 

Борис Т. 2,8 60 

Ольга А. 2,71 52 

Александр Б. 2,58 51 

Евгений Д. 2,54 50 

Алексей Г. 2,44 48 

Екатерина И. 2,4 45 

Светлана К. 2,39 43 

Юлия Ч. 2,29 42 

Кротов В. 2,27 40 

Даниил К. 2,2 22 

Ирина П. 2,2 35 

Сергей Т. 2,18 33 

Сергей В. 2,05 30 

Дина А. 1,79 28 

Анна С. 1,67 28 

Татьяна П. 1,54 26 

Людмила Г. 1,47 25 

Коэффициент корреляции 0,92 

 

Нами была обнаружена достоверная связь между уровнем 

эмоционального интеллекта и уровнем управленческих компетенций, так как 

значение коэффициента корреляции Пирсона составило r=0,92, что 

соответствует весьма высокой тесноте связи. Данная корреляционная связь 
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является статистически значимой (p<0,01).Так же представим график 

корреляционных отношений данных переменных (рис.12). 

 

 

Рисунок 12. Корреляционный анализ эмоционального интеллекта и 

уровня развития управленческих компетенций экспериментальной группы 

Делая вывод по данному графику можно сказать, что между данными 

двумя переменными видна прямая взаимосвязь. 

Далее рассмотрим таблицу корреляции уровня развития общих  

компетенций с уровнем эмоционального интеллекта (табл.№12). 
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Таблица 12 

Корреляционный анализ эмоционального интеллекта и уровня развития 

общих компетенций экспериментальной группы 

Фамилия Имя Отчество  

Уровень развития 

общих 

компетенций 

Интегративный 

показатель уровня 

эмоционального 

интеллекта 

Владимир Ю. 3,60 72 

Арина З. 3,10 56 

Антон Б. 2,93 75 

Кондрат Г. 3,10 63 

Андрей К. 2,95 61 

Борис Т. 2,78 60 

Ольга А. 3,06 52 

Александр Б. 2,88 51 

Евгений Д. 2,55 50 

Алексей Г. 2,33 48 

Екатерина И. 2,45 45 

Светлана К. 2,65 43 

Юлия Ч. 2,35 42 

Кротов В. 2,37 40 

Даниил К. 2,27 22 

Ирина П. 2,38 35 

Сергей Т. 2,25 33 

Сергей В. 2,10 30 

Дина А. 1,93 28 

Анна С. 1,78 28 

Татьяна П. 1,80 26 

Людмила Г. 1,62 25 

Коэффициент корреляции 0,9 

 

Делая выводы по данной  таблице можно сделать вывод, что 

обнаружена достоверная связь между уровнем эмоционального интеллекта и 

уровнем общих компетенций, так как значение коэффициента корреляции 

Пирсона составило r= 0,9, что соответствует весьма высокой тесноте связи. 
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Данная корреляционная связь является статистически значимой (p<0,01). 

Далее рассмотрим таблицу корреляции уровня развития менеджерских  

компетенций с уровнем эмоционального интеллекта (табл.№13). 

 

Таблица 13 

Корреляционный анализ эмоционального интеллекта и уровня развития 

менеджерских компетенций экспериментальной группы 

Фамилия Имя Отчество  

Уровень развития 

менеджерских 

компетенций 

Интегративный 

показатель уровня 

эмоционального 

интеллекта 

Владимир Ю. 3,51 72 

Арина З. 3,27 56 

Антон Б. 3,25 75 

Кондрат Г. 2,57 63 

Андрей К. 2,73 61 

Борис Т. 2,83 60 

Ольга А. 2,36 52 

Александр Б. 2,28 51 

Евгений Д. 2,53 50 

Алексей Г. 2,55 48 

Екатерина И. 2,33 45 

Светлана К. 2,03 43 

Юлия Ч. 2,20 42 

Кротов В. 2,17 40 

Даниил К. 2,14 22 

Ирина П. 1,97 35 

Сергей Т. 2,12 33 

Сергей В. 2,00 30 

Дина А. 1,60 28 

Анна С. 1,53 28 

Татьяна П. 1,20 26 

Людмила Г. 1,33 25 

Коэффициент корреляции 0,82 
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Делая выводы по данной  таблице можно сделать вывод, что 

обнаружена достоверная связь между уровнем эмоционального интеллекта и 

уровнем менеджерских компетенций, так как значение коэффициента 

корреляции Пирсона составило r= 0,82, что соответствует весьма высокой 

тесноте связи. Данная корреляционная связь является статистически 

значимой (p<0,01). 

Для более глубокого анализа далее рассмотрим корреляционный 

анализ каждой общей компетенции с уровнем эмоционального развития 

(табл.14). 

 

Таблица 14 

Результаты корреляционного анализа уровня ЭИ и общих компетенций 

в частности 

Общая компетенция Уровень корреляции 

1. Ориентация на клиента 0,89 

2. Эффективные коммуникации 0,66 

3. Ориентация  на обучение 0,44 

4. Ориентация на результат 0,59 

5. Анализ информации  0,77 

 

Делая вывод по данной таблице можно отметить следующее: 

1. Существует высокая теснота взаимосвязи между уровнем 

эмоционального интеллекта и общей компетенцией «Ориентация на клиента» 

(r= 0,89; p<0,01); 

2. Существует средняя теснота взаимосвязи между уровнем 

эмоционального интеллекта и общей компетенцией «Эффективные 

коммуникации» (r= 0,66; p<0,01); 

3. Существует слабая взаимосвязь между уровнем эмоционального 

интеллекта и общей компетенцией «Ориентация на обучение» (r= 0,44; 
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p<0,01); 

4. Существует средняя теснота взаимосвязи между уровнем 

эмоционального интеллекта и общей компетенцией «Ориентация на 

результат» (r= 0,59; p<0,01); 

5. Существует высокая теснота взаимосвязи между уровнем 

эмоционального интеллекта и общей компетенцией «Анализ информации» 

(r= 0,77; p<0,01). 

Далее рассмотрим корреляционный анализ каждой менеджерской 

компетенции с уровнем эмоционального развития (табл.15). 

 

Таблица 15 

Результаты корреляционного анализа уровня ЭИ и менеджерских 

компетенций в частности 

Менеджерские компетенция Уровень корреляции 

1. Способность к управлению  0,55 

2. Организация и планирование 0,69 

3. Принятие решений 0,64 

4. Стратегический менеджмент 0,77 

5. Управление изменениями 0,51 

 

Делая выводы по итогам данных таблиц, следует отметить, что  

1. Существует средняя теснота взаимосвязи между уровнем 

эмоционального интеллекта и менеджерской компетенцией «Способность к 

управлению» (r= 0,55; p<0,01); 

2. Существует средняя теснота взаимосвязи между уровнем 

эмоционального интеллекта и менеджерской компетенцией «Организация и 

планирование» (r= 0,69; p<0,01); 

3. Существует средняя теснота взаимосвязи между уровнем 
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эмоционального интеллекта и менеджерской компетенцией «Принятие 

решений» (r= 0,64; p<0,01); 

4. Существует высокая теснота взаимосвязи между уровнем 

эмоционального интеллекта и менеджерской компетенцией «Стратегический 

менеджмент» (r= 0,77; p<0,01); 

5. Существует средняя теснота взаимосвязи между уровнем 

эмоционального интеллекта и менеджерской компетенцией «Управление 

изменениями» (r= 0,51; p<0,05). 

Делая вывод по данным двум таблицам, стоит отметить, что 

существует высокая теснота корреляционной связи между уровнем 

эмоционального интеллекта и следующими управленческими 

компетенциями: 

1. Общие управленческие компетенции: «Ориентация на клиента» (r= 

0,89; p<0,01); «Анализ информации» (r= 0,77; p<0,01); 

2. Менеджерские управленческие компетенции: «Стратегический 

менеджмент» (r= 0,77; p<0,01). 

Следовательно, резюмируя данные результаты можно сделать вывод, 

что высокий уровень эмоционального интеллекта наиболее важен для 

развития таких компетенций как стратегический менеджмент и ориентация 

на клиента.  

Так же было выявлено, что существует слабая корреляционная связь 

между уровнем эмоционального интеллекта и следующей общей 

компетенцией: «Ориентация на обучение» (r= 0,44; p<0,01). Следовательно, 

стоит  отметить, что уровень развития такой компетенции как ориентация на 

обучение в меньшей степени зависит от уровня эмоционального интеллекта 

руководителя.  

В данной главе мы рассмотрели  методы, которые были применены в 

данном исследовании для выявления уровня эмоционального интеллекта и 

уровня развития управленческих компетенций. Для анализа уровня 

эмоционального интеллекта был выбран тест для диагностирования 
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эмоционального интеллекта Н. Холла. Для диагностики уровня развития 

управленческих компетенций был выбран метод «Ассессмент-центр», 

который включал в себя ряд методик:  

1) анкетирование: анкета на удовлетворенность, анкета на выявление 

профессиональной мотивации; 

2) интервью: структурированное и мотивационное; 

3) тест: прогрессивные матрицы Равена; 

4) упражнения: два групповых кейса с открытыми дискуссиями и один 

индивидуальный кейс; 

5) метод «Оценка 360 градусов». 

Так же были рассмотрены результаты корреляционного анализа 

эмоционального интеллекта и уровня управленческих компетенций. 

Резюмируя, можно отметить, что в результате проведенных 

исследований в экспериментальной группе, состоящей из 22 человек, из них 

одиннадцать женщин и одиннадцать мужчин, находящихся на руководящих 

должностях, установлена и подтверждена взаимосвязь уровня 

эмоционального интеллекта и уровня развития управленческих компетенций, 

а именно, чем выше уровень управленческих компетенций, тем выше 

уровень эмоционального интеллекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав теорию  и сделав литературный обзор, можно 

отметить, что определена высокая потребность в дальнейшем изучении 

данного вопроса, так как на сегодняшний день существует не столь много 

проведенных исследований данного феномена и остается ряд вопросов, 

ответы на которые еще не найдены. Однозначно можно сделать вывод, что 

эмоциональный интеллект является одним из ресурсов для осуществления 

успешной деятельности и развития не только в бизнес среде, но и в других 

сферах жизнедеятельности человека.   

В результате анализа литературы было взято рабочее понятие 

эмоционального интеллекта Джона Майера и Питера Саловея, которые дали 

определение  эмоционального интеллекта как разновидности социального 

интеллекта, затрагивающую способность отслеживать свои и чужие эмоции и 

чувства [11]. Были рассмотрены основные подходы к изучению феномена 

эмоционального интеллекта. Были представлены и рассмотрены теории 

эмоционального, а так же были выделены составляющие эмоционального 

интеллекта на основе  моделей Д.В. Люсина, П. Селевея , Д. Мейера, которые 

определяют их следующим образом:  

1) активация мышления при подборе подходящей для ситуации 

эмоции; 

2) умение произвольно вызвать у себя разные эмоции; 

3) умение  произвольно вызвать эмоции  у другого человека; 

4) осознание  причин, которые стали причиной эмоции; 

5) осознание следствий, к которым ведут  эмоции; 

6) умение контролировать внешнее выражение эмоций; 

7) словесное выражение  любой  эмоции; 

8) осознание наличия эмоционального переживания у самого себя; 

9) осознание  наличия эмоционального переживания у другой 

личности; 

10) способность контролировать уровень и силу собственных  эмоций; 



78 
 

11) способность контролировать уровень и силу эмоций  другого 

человека; 

12) осознание и описание своих собственных эмоций; 

13) осознание и описание эмоций другого человека. 

 Рассмотрена  структура эмоционального интеллекта. Так же была 

рассмотрена теория множественного интеллекта Г. Гарднера и рассмотрено 

соотношение данных интеллектов. Были рассмотрены основания,  которые 

подтверждают, что эмоциональный интеллект является частью социального 

интеллекта, при этом все виды интеллекта могут быть одновременно как 

академическими (включать знания), так и практическими (включать в себя 

определенные навыки, умения).   

Мы рассмотрели роль эмоционального интеллекта в сфере клиентского 

бизнеса и в эффективном управлении, достижении ключевых показателей 

эффективности компании. 

 Для работы была рассмотрена базовая модель управленческих 

компетенций: структура модели, основные компоненты, функции и роль в  

современной системе управления.  

Во второй  части данной работы было проведено исследование 

взаимосвязи эмоционального интеллекта и уровня управленческих 

компетенций у руководителей среднего и высшего уровня в компании 

«PIZZA MIA». В данном исследовании приняло участие 22 руководителя 

среднего и высшего звена управления. В результате использования методики 

«тест на диагностику уровня эмоционального интеллекта Н. Холла» было 

выявлено, что в целом по группе: 

1. Высокий ЭИ- 8 % от группы; 

2. Средний ЭИ- 50% от группы; 

3. Низкий ЭМ-  42 % от группы. 

Для выявления уровня развития управленческих компетенций нами 

был рассмотрен и проведен метод «Ассессмент центр», который включал в 

себя следующие методы диагностики: анкетирование (анкета на 
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удовлетворенность, анкета на выявление профессиональной мотивации); 

интервью (структурированное и мотивационное); тесты: прогрессивные 

матрицы Равена; упражнения (два групповых кейса с открытыми 

дискуссиями и один индивидуальный кейс);  метод «Оценка 360 градусов». 

По результатам данных  исследований было сделан вывод, что 

существует прямая взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта 

и уровнем развития профессиональных компетенций руководителя. Таким 

образом, чем выше уровень эмоционального интеллекта у руководителя, тем 

выше его уровень управленческих компетенций.  Так же было выявлено, что: 

существует высокая теснота корреляционной связи между уровнем 

эмоционального интеллекта и следующими управленческими 

компетенциями: 

1. Общие управленческие компетенции: «Ориентация на клиента» (r= 

0,89; p<0,01); «Анализ информации» (r= 0,77; p<0,01); 

2. Менеджерские управленческие компетенции: «Стратегический 

менеджмент» (r= 0,77; p<0,01). 

Следовательно, резюмируя данные результаты можно сделать вывод, 

что высокий уровень эмоционального интеллекта наиболее важен для 

развития таких компетенций как стратегический менеджмент и ориентация 

на клиента.  

Так же было выявлено, что существует слабая корреляционная связь 

между уровнем эмоционального интеллекта и следующей общей 

компетенцией: «Ориентация на обучение» (r= 0,44; p<0,01). Следовательно, 

стоит  отметить, что уровень развития такой компетенции как ориентация на 

обучение в меньшей степени зависит от уровня эмоционального интеллекта 

руководителя.  
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Подводя итоги, следует отметить, что  руководители, которые имеют 

высокий показатель по уровню управленческих компетенций, обладают 

более высоким эмоциональным интеллектом.   

Высокий уровень эмоционального интеллекта является одним из 

основных ресурсов для осуществления эффективной управленческой 

деятельности, а так же достижения успеха в других сферах 

жизнедеятельности человека.  
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Приложение А 

 

Диагностика “эмоционального интеллекта”(Н.Холл)  

Инструкция: Ниже вам будут предложены высказывания, которые, так 

или иначе, отражают различные стороны вашей жизни. Пожалуйста, 

напишите цифру справа от каждого утверждения, исходя из оценки ваших 

ответов; 

1. Полностью не согласен (-3 балла). 

2. В основном не согласен (-2 балла). 

3. Отчасти не согласен (-1 балл). 

4. Отчасти согласен (+1 балл). 

5. В основном согласен (+2 балла). 

6. Полностью согласен (+3 балла) 

Опросник 

1.Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции служат 

источником знания о том, как поступать в жизни. 

2.Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен изменить 

в своей жизни. 

3.Я спокоен, когда испытываю давление со стороны.  

4.Я способен наблюдать изменение своих чувств. 

5.Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, 

чтобы действовать в соответствии с запросами жизни. 

6.Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр 

положительных эмоций, такие, как веселье, радость, внутренний подъем и 

юмор.  

7.Я слежу за тем, как я себя чувствую. 

8.После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со 

своими чувствами.  

9.Я способен выслушивать проблемы других людей.  

10.Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях.  
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11.Я чувствителен к эмоциональным потребностям других. 

12. Я могу действовать на других людей успокаивающе. 

13.Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом 

препятствия. 

14.Я стараюсь подходить к жизненным проблемам творчески. 

15.Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания других 

людей. 

16. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и 

сосредоточенности. 

17.Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чувствам 

и разбираюсь, в чем проблема. 

18.Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения. 

19.Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хорошей 

формы». 

20.Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не 

выражены открыто.  

21.Я могу хорошо распознавать эмоции по выражению лица. 

22.Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо 

действовать. 

23.Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на то, в 

чем другие нуждаются. 

24.Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других людей. 

25.Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют своей 

жизнью. 

26.Я способен улучшить настроение других людей. 

27.Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между 

людьми. 

28.Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей. 

29.Я помогаю другим использовать их побуждения для достижения 

личных целей. 
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30.Я могу легко отключиться от переживания неприятностей. 

Обработка и интерпретация результатов 

Ключ: 

1. Шкала «Эмоциональная осведомленность» - пункты 1, 2, 4, 17, 19, 

25. 

2. Шкала «Управление своими эмоциями» - пункты 3, 7, 8, 10, 18, 30. 

3. Шкала «Самомотивация» - пункты 5, 6, 13, 14, 16, 22. 

4. Шкала «Эмпатия» - пункты 9, 11, 20, 21, 23, 28. 

5. Шкала «Распознавание эмоций других людей» - пункты 12, 15, 24, 

26, 27, 29. 

Уровни эмоционального интеллекта по каждой шкале в соответствии 

со знаком результатов: 14 и более - высокий; 8-13 - средний; 7 и менее - 

низкий. 

Интегративный уровень эмоционального интеллекта с учетом 

доминирующего знака  

определяется по следующим количественным показателям: 70 и более - 

высокий; 40-69 - средний; 39 и менее - низкий.  

Методика предложена для выявления способности понимать 

отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять 

эмоциональной сферой на основе принятия решений. Она содержит 5 шкал: 

1)эмоциональная осведомленность (понимание значимости эмоций и 

влияния эмоций на поведение) 

2)управление своими эмоциями (скорее эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная неригидность); 

3) самомотивация (скорее как раз произвольное управление своими 

эмоциями) 

4)эмпатия; 

5) распознавание эмоций других людей (скорее умение воздействовать 

на эмоциональное состояние других людей). 
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Приложение Б 

 

Сводная таблица результатов диагностики уровня развития 

управленческих компетенций 
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Владимир 

Ю. 3,1 3,5 3,8 3,6 4 3,5 3,6 3,3 3,5 3,3 

Арина З. 3,5 2,8 3,1 3,3 3,3 2,8 2,6 3,6 3 3,5 

Антон Б. 2,33 3 3,7 3,5 3,5 2,8 2,5 2,6 3,1 3,5 

Кондрат Г. 1,7 2 2 1,8 3,6 3,3 2,3 2,9 2,6 2,7 

Андрей К. 2,2 2,7 2,1 1,8 2,3 2,5 1,4 2,8 2,4 1,3 

Борис Т. 3,6 2,1 3,5 2,7 2,3 3,3 3,4 3 3 1,1 

Ольга А. 1,9 2,3 2,5 2,3 2,6 2,8 3,2 3 2,9 2,6 

Александр 

Б. 2,1 2,5 1,8 2,5 2,5 3,3 2,7 2,6 3 2,3 

Евгений Д. 1,7 2,7 2 2,3 2,4 2 0 1,4 2,2 1 

Алексей Г. 3 2,25 3,3 2 2,5 2,2 2,1 2,5 2,1 2,1 

Екатерина 

И. 2,9 2 2,5 2,4 2 2,1 2,5 3 2,7 3 

Светлана 

К. 2,5 0,6 2,1 1,8 2,6 1,5 2,3 2,1 2 1,1 

Юлия Ч. 2,7 2 2,5 2,5 2,4 1,3 1,8 2,8 2,5 0,5 

Кротов В. 1,8 2,3 2,5 1,8 2,2 1,9 3 2,7 1,9 2,3 

Даниил К. 2,1 1,5 2,6 2 2,1 3 2,3 2 1,8 2,3 

Ирина П. 2,3 0,8 2,4 1,5 1,4 2,6 1,8 1,9 1,8 0,5 

Сергей Т. 2 2,7 2,8 1,7 1,6 3 2,5 2,2 1,8 1,8 

Сергей В. 1,33 2 2 2 2,6 2,25 2 1,9 1,6 2,5 

Дина А. 0,8 1 0,9 0,8 0,5 1,1 1 2 1,5 1,5 

Анна С. 1,5 0,7 1 1,2 1 1,7 0 1,7 1,5 0 

Татьяна П. 1,6 0,8 1,9 1,2 1,4 1,5 0,8 2,4 2 0 

Людмила 

Г. 1,5 2 0,9 0,5 2,17 1,1 2,1 1,6 1 1,7 
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Приложение В 

 

Сводная таблица результатов диагностики уровня развития общих 

компетенций 
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3,58 4 3,5 3,6 3,3 3,5 

3,06 3,3 2,8 2,6 3,6 3 

2,9 3,5 2,8 2,5 2,6 3,1 

2,94 3,6 3,3 2,3 2,9 2,6 

2,28 2,3 2,5 1,4 2,8 2,4 

3 2,3 3,3 3,4 3 3 

2,9 2,6 2,8 3,2 3 2,9 

2,82 2,5 3,3 2,7 2,6 3 

1,6 2,4 2 0 1,4 2,2 

2,28 2,5 2,2 2,1 2,5 2,1 

2,46 2 2,1 2,5 3 2,7 

2,1 2,6 1,5 2,3 2,1 2 

2,16 2,4 1,3 1,8 2,8 2,5 

2,34 2,2 1,9 3 2,7 1,9 

2,24 2,1 3 2,3 2 1,8 

1,9 1,4 2,6 1,8 1,9 1,8 

2,22 1,6 3 2,5 2,2 1,8 

2,07 2,6 2,25 2 1,9 1,6 

1,22 0,5 1,1 1 2 1,5 

1,18 1 1,7 0 1,7 1,5 

1,62 1,4 1,5 0,8 2,4 2 

1,594 2,17 1,1 2,1 1,6 1 
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Приложение Г 

 

Сводная таблица результатов диагностики уровня развития 

менеджерских компетенций 
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3,46 3,1 3,5 3,8 3,6 3,3 

3,24 3,5 2,8 3,1 3,3 3,5 

3,206 2,33 3 3,7 3,5 3,5 

2,04 1,7 2 2 1,8 2,7 

2,02 2,2 2,7 2,1 1,8 1,3 

2,6 3,6 2,1 3,5 2,7 1,1 

2,32 1,9 2,3 2,5 2,3 2,6 

2,24 2,1 2,5 1,8 2,5 2,3 

1,94 1,7 2,7 2 2,3 1 

2,53 3 2,25 3,3 2 2,1 

2,56 2,9 2 2,5 2,4 3 

1,62 2,5 0,6 2,1 1,8 1,1 

2,04 2,7 2 2,5 2,5 0,5 

2,14 1,8 2,3 2,5 1,8 2,3 

2,1 2,1 1,5 2,6 2 2,3 

1,5 2,3 0,8 2,4 1,5 0,5 

2,2 2 2,7 2,8 1,7 1,8 

1,966 1,33 2 2 2 2,5 

1 0,8 1 0,9 0,8 1,5 

0,88 1,5 0,7 1 1,2 0 

1,1 1,6 0,8 1,9 1,2 0 

1,32 1,5 2 0,9 0,5 1,7 
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Приложение Д 

 

Руководство для проведения интервью 

Вводная часть. 

Представьтесь и запишите Ф.И.О. сотрудника 

«В нашем распоряжении примерно час времени. Я задам вам вопросы, 

связанные с вашим 

профессиональным опытом и обязанностями. Поскольку время 

ограничено, я прошу вас отвечать на 

вопросы кратко и емко. Чтобы придерживаться плана я буду Вас 

иногда прерывать». 

Основные обязанности, зона ответственности (10 минут) 

1. Как давно Вы работаете в компании «………..»? 

2. Какую должность вы сейчас занимаете (название должности) 

3. Сколько времени вы занимаете эту должность? 

4. Какую должность вы занимали до этого? 

5. Кому вы подчиняетесь?Есть ли у вас подчиненные? Если да, то 

сколько? 

6. Что входит в ваши должностные обязанности? (За какой участок 

работы вы отвечаете?) 

7. Кратко о вашем предыдущем опыте. 

Общая характеристика сотрудника (10 минут) 

8. Расскажите (кратко) о себе как работнике (руководителе, 

специалисте). Что вы считаете своим профессиональным успехом 

(достижением)? Расскажите кратко. 

Вопросы на самооценку - сильные стороны и ограничения (можно 

выбрать 1-3 вопроса) 

9. Как Вы считаете, какие ваши качества помогают вам добиться 

успеха (хорошего результата работы)? 

10. За что Вас ценят коллеги (товарищи по работе)? 
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11. Какими качествами должен обладать хороший специалист 

Вашего профиля? Какими качествами (из перечисленных качеств) обладаете 

Вы? Приведите пример (кратко) 

12. В каких рабочих ситуациях вы чувствуете себя менее уверенным 

(трудны для Вас)? 

13. Какие обязанности вы бы делегировали помощнику в первую 

очередь. 

14. Расскажите о себе как о руководителе: ваш стиль управления, как 

бы вы его охарактеризовали? Если я попрошу Ваших подчиненных описать 

Вас тремя словами, как вы думаете, что они скажут? 

Мотивирующие факторы (10 минут) 

15. Нравится ли вам ваша теперешняя работа? 

16. Если да, то чем она Вас привлекает? Приведите пример проекта 

(рабочей ситуации) когда Вы получали удовольствие от работы. 

17. В чем Вы видите перспективу работы в компании (есть ли 

возможность развития, продвижения)? 

18. С каким руководителем вы предпочли бы работать? Опишите его 

качества./Идеальный руководитель для вас? 

Потребность и стремление к развитию, способность к наставничеству 

(15 минут) 

19. Хотите ли Вы повысить ваши знания и профессиональную 

квалификацию? Чему Вы хотели бы обучиться? 

20. Как вы думаете, какие качества как специалиста/руководителя 

Вам нужно развивать (улучшать, дорабатывать) ? 

21. Если представить себе, что 10 баллов - это идеальный сотрудник 

на должности ...., то сколько баллов - Вы? Чего не хватает до 10 баллов? 

22. Какое обучение из своей жизни Вы могли бы назвать самым 

успешным? Почему? 

23. Назовите сотрудников в организации, которые ответственны за 

развитие персонала? Что именно они должны делать, как вы считаете? 
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Отношение к изменениям, управление изменениями (10 минут) 

24. Какие существенные изменения происходят сейчас в Вашем 

подразделении/компании? 

25. Как Вы их оцениваете? Как Вы к ним относитесь? 

26. Как к ним относятся Ваши подчиненные? Их настрой? 

27. Как вы считаете, что вы должны делать в контексте это 

ситуации? (в контексте ситуации изменений)  

28. Приведите пример, когда Вы работали в компании, которая 

находилась в ситуации изменений (не ранее 2х лет назад). Что вы делали в 

данной ситуации. 


