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Аннотация
В профессиональной деятельности педагогу необходимо выстраивать эффективную комму-

никацию с детьми и родителями, при этом эффективно управлять своими эмоциями, понимать 
чувства других людей, проявлять рефлексивные навыки. Эмоциональная компетентность явля-
ется обязательной составляющей профессиональной компетентности педагога. 

В статье рассмотрены различные подходы к пониманию эмоциональной компетенции и эмо-
ционального интеллекта, его структуры, связи с социальной активностью, когнитивными про-
цессами, академической успеваемостью, успехом в профессиональной деятельности. Целью эм-
пирического исследования является анализ уровня эмоциональной компетентности педагогов 
как профессионально важного качества. 

Выборку составили учителя и педагоги-психологи общеобразовательных организаций г. Ир-
кутска общей численностью 70 человек. В исследовании использована методика оценки реф-
лексивности А.В. Карпова; тест-опросник Д. Люсина ЭмИн.

Результаты эмпирического исследования показали, что большинство педагогов имеют сред-
ний уровень развития эмоционального интеллекта и средний уровень развития рефлексивных 
способностей. Доля учителей с низким и очень низким уровнями развития эмоционального ин-
теллекта составила 34,2%. Низкий уровень понимания эмоций выявлен у 48,6% педагогов, 
34,3% учителей показали низкий и очень низкий уровень контроля над эмоциями. Педагоги, 
имеющие низкий уровень понимания эмоций, также демонстрируют и низкий уровень рефлек-
сивности эмоционального состояния. 28,6% испытуемых имеют низкий уровень развития реф-
лексивных способностей. Они имеют сложности с анализом ситуации в целом, и в том числе с 
восприятием, переработкой и анализом эмоциональных состояний.

 Низкий уровень эмоционального интеллекта и рефлексивности не позволяет педагогу быть 
успешным в своей профессиональной деятельности: он не понимает проблем ребенка, его пере-
живаний, не сочувствует его радостям и огорчениям и не может управлять его состоянием. Та-
кие педагоги сами нуждаются в психологической поддержке, организации для них специальных 
занятий по развитию эмоционального интеллекта, эмпатии и рефлексии.

Ключевые слова: эмоциональная компетентность, рефлексивность, эмоциональный ин-
теллект, профессиональная компетентность педагога
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Abstract
In professional activity, a teacher needs to build effective communication with children and parents, 

while effectively managing their emotions, understanding the feelings of other people, and showing 
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reflexive skills. Emotional competence is a mandatory component of a teacher’s professional competence. 
The article discusses various approaches to understanding emotional competence and emotional 
intelligence, its structure, connection with social activity, cognitive processes, academic performance, and 
professional success. The aim of the empirical research is to analyze the level of emotional competence 
of teachers as a professionally important quality.

The sample was made by teachers and pedagogues – psychologists of general educational 
organizations of Irkutsk, totaling 70 people. The study used the method of assessing the reflexivity of 
A. V. Karpov; test questionnaire by D. Lyusin EmIn.

The results of empirical research have shown that the majority of teachers have an average level of 
development of emotional intelligence and an average level of development of reflexive abilities. The 
share of teachers with low and very low levels of development of emotional intelligence was 34,2 %. 
A low level of understanding of emotions was revealed in 48,6% of teachers, 34,3% of teachers showed a 
low level of control and a very low level of control over emotions. Teachers with a low level of 
understanding of emotions also demonstrate a low level of reflexivity of the emotional state. 28,6% of the 
subjects have a low level of development of reflexive abilities. They have difficulties in analyzing the 
situation as a whole, including with the perception, processing and analysis of emotional states.

A low level of emotional intelligence and reflexivity does not allow the teacher to be successful in his 
professional activity: he does not understand the child’s problems, his experiences, does not empathize 
with his joys and sorrows, and cannot control his condition. Such teachers themselves need psychological 
support, the organization of special classes for them on the development of emotional intelligence, 
empathy and reflection.

Keywords: emotional competence, empathy, emotional intelligence, professional competence of a 
teacher
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Развитие педагогической деятельности не может быть успешным без важных навыков эмпатии, 
рефлексии, эмоциональной компетентности. Умение управлять своими эмоциями и эмоциями сво-
их учеников – необходимая компетенция учителя, позволяющая выстраивать взаимоотношениями с 
учащимися, родителями и коллегами, воспитывать у обучающихся толерантность и дружелюбие. 
Успех педагогической деятельности в свою очередь зависит от умения учителя владеть своими эмо-
циями, понимать их, оценивать эмоциональное состояние учащихся и коллег и адекватно на него 
реагировать. Для учителя в связи с этим необходим достаточно высокий уровень сформированно-
сти эмоциональной компетентности, позволяющий повысить его профессионализм, противостоять 
профессиональному выгоранию, сохранять психическое и физическое здоровье. 

Проведенный О. М. Исаевой и С. Ю. Савиновой обзор отечественных и зарубежных источни-
ков показывает устойчивый интерес и многообразие точек зрения исследователей к вопросам эмо-
ционального интеллекта: его сущности, развитию, становлению, методам и технологиям исследо-
вания, направлениям развития у дошкольников и школьников, студентов, представителей различ-
ных профессий [1]. Большинство исследователей в своих работах отождествляют понятия эмоцио-
нальной компетентности и эмоционального интеллекта, понимая под этим определенные способ-
ности человека воспринимать, понимать эмоции и управлять ими [2] или личностные качества, 
черты, повышающие адаптивные возможности индивида [3]. П. Саловей и Дж. Майер понимают 
эмоциональный интеллект как способность к пониманию не только собственных эмоций, но и эмо-
ций окружающих людей, их регуляции и использовании в мыслительной деятельности [2]. Однако 
«интеллект» подразумевает наличие когнитивной составляющей в этом конструкте. Поэтому мы 
также разделяем понимание эмоционального интеллекта как когнитивной способности, отвечаю-
щей за распознавание, понимание, использование и управление эмоциями, как собственными, так и 
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окружающих людей [4, 5]. Д. В. Люсин предлагает обобщенную модель эмоционального интеллек-
та, определяя его как способность к пониманию эмоций и управлению ими и зависимую как от 
когнитивного развития , так и от личностных особенностей человека [6]. 

Особый интерес вызывают исследования, изучающие влияние эмоционального интеллекта на по-
ведение и академическую успеваемость учащихся, социальную адаптацию, эмоциональные навыки.

В ряде работ последних лет была установлена достоверная связь между эмоциональным интел-
лектом и академической успеваемостью: учащиеся с более высоким эмоциональным интеллектом 
легче обучаются и получают более высокие оценки [7, 8]. 

Р. Бар-Он показывает тесное взаимодействие эмоционального и социального интеллекта, кото-
рое проявляется в умении человека понимать себя и других людей, и построенной на этом умении 
успешной социальной коммуникации, позволяющей взаимовыгодно решать задачи повседневной 
жизни [9], адаптироваться к социальной среде [10]. В исследованиях ван дер Линда проведенный 
анализ большой выборки респондентов позволил сделать вывод о наличии положительной корре-
ляции между уровнем эмоционального интеллекта и социальной эффективностью людей [11]. 
В свою очередь люди с низким эмоциональным интеллектом подвержены дезадаптации и девиант-
ному поведению [12].

Люди с высоким эмоциональным интеллектом эффективнее устанавливают дружеские отноше-
ния, сообщают о получении поддержки со стороны родственников и друзей в различных ситуаци-
ях. Такие люди более популярны среди своих коллег, чем сослуживцы с низким эмоциональным 
интеллектом, успешнее справляются с различными социальными стрессами [2, 10, 13]. Положи-
тельная связь между эмоциональным интеллектом и профессиональной успешностью педагога от-
мечена в работе С. М. Шингаева [14]. 

По мнению Д. Гоулмана, эмоциональная компетентность, помимо непосредственно эмоцио-
нального интеллекта, включает в себя самосознание, саморегуляцию, мотивацию, социальные на-
выки и эмпатию [15]. Г. В. Юсупова в структуру эмоциональной компетентности включает эмоцио-
нальный интеллект, рефлексию и эмпатию [16]. Эмоциональная компетентность педагога также 
подразумевает умение принимать и понимать ребенка, сопереживать ему, направлять его эмоцио-
нальный потенциал на личностное развитие [17].

Целью эмпирического исследования был анализ уровня эмоциональной компетентности педа-
гогов на основе оценки уровня эмоционального интеллекта и способности к рефлексии эмоцио-
нальных состояний. 

Методологической основой проведенного исследования явились современные положения тео-
рии эмоционального интеллекта и ее развития. В исследовании участвовали 70 педагогических ра-
ботников школ г. Иркутска в возрасте от 22 до 64 лет, средний возраст выборки 51,4 года. Стаж ра-
боты учителей от 0,1 года до 43 лет. Уровень развития эмоционального интеллекта оценивался с 
помощью тест-опросника Д. Люсина ЭмИн. 

Для измерения индивидуальной меры рефлексивности использовался опросник А. В. Карпо-
ва [18].

Эмоциональный интеллект складывается из межличностного и внутриличностного. Межлич-
ностный эмоциональный интеллект включает две субшкалы: понимание чужих эмоций и управле-
ние чужими эмоциями. 

Высокий уровень развития межличностного эмоционального интеллекта выявлен лишь у 5,7 % 
педагогов, участвовавших в исследовании; у 31,4 % испытуемых – средний уровень эмоционально-
го интеллекта, 28,57 % учителей имеют низкий, 34,28 % – очень низкий уровень межличностного 
эмоционального интеллекта .

Высокий уровень развития внутриличностного эмоционального интеллекта у 28,6 % респон-
дентов, причем у шести из них также высокий уровень и по всем составляющим этого показателя 
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(понимание своих эмоций, управление своими эмоциями, контроль экспрессии). У других испытуе-
мых с высоким уровнем внутриличностного эмоционального интеллекта эти составляющие имеют 
среднее и высокое значение. 42,9 % обследованных имеют средний уровень развития внутрилич-
ностного эмоционального интеллекта, 22,8 % – низкий и 5,71 % – очень низкий уровень развития 
этого показателя.

Высокий уровень понимания своих, чужих эмоций, а также высокоразвитая способность к 
управлению ими выявлены у 8,6 % обследованных, низкий уровень понимания эмоций – у 48,6 % 
респондентов, 42,9 % педагогов показали средний уровень. 28,57 % учителей показали низкий уро-
вень контроля и 5,71 % – очень низкий уровень контроля над эмоциональным состоянием.

Средние по группе показатели эмоционального интеллекта представлены в таблице. 

Результаты исследования эмоционального интеллекта педагогов

Показа-
тель

Межличностный 
эмоциональный 

интеллект 
(max 60)

Внутриличност-
ный эмоциональ-

ный интеллект 
(max 60)

Понимание 
эмоций (max 60)

Управление 
эмоциями 
(max 60)

Общий эмоцио-
нальный интел-
лект (max 120)

Среднее 
в группе 37,14 ± 9,21 42,23 ± 12,36 39,22 ± 13,64 40,11 ± 15,11 79,34 ± 19,87

Индивидуальные показатели уровня развития эмоционального интеллекта сильно варьируют, 
но большинство учителей (62,9 %) имеют средний уровень развития эмоционального интеллекта. 
Доля педагогов с низким и очень низким уровнями развития эмоционального интеллекта – 34,2 %. 
Высокий показатель развития эмоционального интеллекта выявлен лишь у двух испытуемых. Лишь 
у 2,86 % участвовавших в эксперименте этот показатель достиг высокого уровня.

Диагностика уровня развития рефлексивности проводилась при помощи методики определе-
ния уровня рефлексивности (А. В. Карпов). Хотя в теоретических положениях А. В. Карпов опреде-
ляет три возможных направления развития рефлексии (ситуативная рефлексия, обеспечивающая 
непосредственный контроль в сегодняшней ситуации; ретроспективная рефлексия – способность к 
анализу прошлых событий; перспективная рефлексия – анализ и планирование деятельности, кото-
рая еще предстоит), используемая диагностическая методика позволяет определить только общий 
уровень рефлексивности.

Всего 5,7 % педагогов имеют высокий уровень развития рефлексивности (рисунок). 

Уровень рефлексивности у педагогов

Они подвергают детальному анализу свою деятельность и деятельность учеников, выясняют и 
осознают причины и следствия своих поступков, планируют и прогнозируют свою работу, эффек-
тивно решают поставленные задачи. Средний уровень развития рефлексивности наблюдается у 
65,7 % респондентов. Средний уровень говорит о способности этих людей анализировать и плани-

теоретических положениях А. В. Карпов определяет три возможных 

направления развития рефлексии (ситуативная рефлексия, обеспечивающая 

непосредственный контроль в сегодняшней ситуации; ретроспективная 

рефлексия-способность к анализу прошлых событий; перспективная рефлексия-

анализ и планирование деятельности, которая еще предстоит), используемая 

диагностическая методика позволяет определить только общий уровень 

рефлексивности. 

Всего 5,7 % педагогов имеют высокий уровень развития рефлексивности 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Уровень рефлексии у педагогов 
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ровать свои действия и действия других людей, но это происходит нерегулярно, анализ отношений 
и поступков часто проходит поверхностно, в некоторых ситуациях учителю не хватает терпения и 
времени для детального анализа отношений и событий.

28,6 % испытуемых имеют низкий уровень развития рефлексивных способностей, что свиде-
тельствует о наличии трудностей с планированием деятельности, склонности к шаблонному мыш-
лению, отсутствии развитых умений анализа ситуации в настоящем и прошлом. Педагогам с низ-
ким уровнем рефлексивности трудно поставить себя на место коллеги или ученика и бывает слож-
но регулировать свое поведение. Установлена положительная достоверная корреляция показателя 
рефлексивности и показателя «понимание эмоционального состояния» (r = 0,48). Эта связь вполне 
объяснима, поскольку смысловое понимание этих показателей достаточно близко и пересекается.

Таким образом, проведенное исследование показало, что большинство учителей имеют сред-
ний уровень развития эмоционального интеллекта, однако велика доля педагогов с низким и очень 
низким уровнями развития эмоционального интеллекта. Большинство обследованных имеют сред-
ний уровень развития рефлексивности, но доля учителей с низким уровнем развития рефлексивно-
сти также высока. Низкий уровень эмоционального интеллекта и рефлексивности не позволяет пе-
дагогу эффективно справляться с возложенными на него обязанностями и быть успешным в своей 
профессиональной деятельности. Этому препятствует неумение понять ребенка, неспособность со-
переживать ему, управлять его состоянием. Такие педагоги сами нуждаются в психологической 
поддержке, организации для них специальных занятий по развитию эмоционального интеллекта, 
эмпатии и рефлексии. Развитие эмоциональной компетентности – профессионально значимого ка-
чества учителя, влияющего на эффективность коммуникации, определяет и успешность учебно-
воспитательного процесса в целом. Поэтому в образовательном учреждении рекомендуется реали-
зация программ для педагогов, направленных на развитие эмоциональной компетентности и про-
филактику эмоционального выгорания [19].
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