
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

 

УДК 159.95:378 

Ерхова М.В., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры «Экономики и управления на воздушном транспорте 

Ульяновский институт Гражданской авиации 

 имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева 

Россия, г. Ульяновск 

Пустовойт С.С., 

курсант  

2 курс, факультет «Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения» 

Ульяновский институт Гражданской авиации 

 имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева 

Россия, г. Ульяновск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

КУРСАНТОВ ДИСПЕТЧЕРОВ 

Аннотация: В статье рассматривается проблема уровня 

эмоционального интеллекта курсантов диспетчеров. Проведенное исследование 

показало необходимость развития эмоционального интеллекта курсантов-

диспетчеров через введение в учебно-воспитательный процесс УИ ГА тренингов 

эмоциональной саморегуляции, тренингов ассертивного поведения.  
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of emotional intelligence of cadets-dispatchers through the introduction into the 

educational process of training of emotional self-regulation, training of assertive 

behavior. 

Key words: cadet, Ulyanovsk Institute of Civil aviation, the level of emotional 

intelligence, self-motivation, empathy. 

Актуальность.  

В современных условиях возрастает значение психологической 

готовности курсантов авиаинженеров к профессиональной деятельности.  Одной 

из важных составляющих для психологического становления авиационных 

инженеров имеет способность адаптироваться к постоянно изменяющимся 

условиям, своевременной реакции на окружающие процессы, что требует 

четкого осознания и понимания как своих собственных эмоций, так и эмоций 

окружающих. Именно эти способности включает понятие «эмоциональный 

интеллект» (ЭИ).  

Эмоциона́льный интелле́кт (EQ) – это способность осознавать эмоции, 

достигать и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, пониманию 

эмоций и того, что они означают и, соответственно управлять ими таким 

образом, чтобы способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному 

росту. Эмоциональный интеллект связывает воедино два вида психических 

процессов – когнитивное и эмоциональное познание. 

Эмоциональный интеллект можно рассматривать как профессионально 

важное качество авиационного диспетчера. Это связано с тем, что диспетчер 

УВД должен обладать нервно-эмоциональной устойчивостью, т. е. 

способностью сохранять выдержку, хладнокровие и самообладание. Уровень 

индивидуального развития эмоционального интеллекта ярко проявляется в 

экстремальных ситуациях, связанных с дефицитом времени. Авиационный 
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инженер должен быть предельно собран, уравновешен, решителен, с 

готовностью проявлять инициативность и высокоразвитое чувство 

ответственности. При работе в оптимальном режиме важным 

профессиональным требованием к личности диспетчера является наличие 

способности сохранять активность, бдительность и высокий уровень 

работоспособности в монотонных условиях, вызывающих сонливое состояние, а 

также в условиях развивающегося утомления. 

Профессия авиадиспетчера относится к числу эмоционально насыщенных 

и напряженных видов трудовой деятельности. Это обусловлено специфическими 

требованиями, которое предъявляются к авиадиспетчерам в условиях высокой 

ответственности за безопасность полетов. 

В этой связи, в практическом отношении изучение личностных 

особенностей наземных авиационных специалистов в процессе формирования 

их профессиональных компетенций необходимо рассматривать как важный 

фактор направленный на повышение качества и эффективности их подготовки.  

Проблема взаимосвязи эмоциональных и когнитивных процессов активно 

рассматривалась как зарубежными, так и отечественными учёными. Первые 

публикации по данной проблеме относятся к 1990-м гг1. Понятие 

«эмоциональный интеллект» ввели в научный аппарат Питер Стайер и Джек 

Мейер. Они определили ЭИ как способность осознавать смысл эмоций и 

проблем и решать их. По их мнению, эмоциональный интеллект обуславливает 

наличие различных способностей, которые задействованы в адаптивной 

обработке эмоциональной информации. Проблема эмоционального интеллекта 

весьма активно рассматривается зарубежными учёными такими, как Дж. Мейер, 

                                                 
1 Горбунов С.А. Проблема эмоционального интеллекта, как аффективно-когнитивная координация 

профессиональной составляющей личности педагога. – URL: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/11037.pdf (дата 

обращения 20.03.2018).  
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П. Сэловей, Д. Карузо, Д. Гоулман, Г. Орме, Д. Слайтер, Х. Вейсенгер, Р. 

Стенберг, Дж. Блок и др.  Широко известны 2 модели эмоционального 

интеллекта: модель эмоционального интеллекта Бар-Она и модель 

эмоционального интеллекта Майера и Салоуэйя (модель способностей). 

В отечественной научной литературе существует достаточное количество 

подходов и трактовок сущности понятия эмоционального интеллекта.  

В России понятие эмоционального интеллекта было впервые использовано 

Г.Г. Гарсковой, считавшей, что эмоциональный интеллект – это «способность 

понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять 

эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и синтеза»2.  

В настоящее время вопросами эмоционального интеллекта занимаются 

И.Н. Андреева, предложившая подробный обзор истории изучения 

эмоционального интеллекта, Д.В. Люсин (2000), представивший свою 

двухкомпонентную теорию данного феномена, А.С. Петровская (2004), Т.П. 

Березовская (2006), С.П. Деревянко (2008) и др. 

Согласно утверждению И.Н. Андреевой, эмоциональный интеллект 

представляет собой совокупность эмоциональных и социальных способностей, 

таких, как способности к пониманию собственных эмоций и эмоций других 

людей, к управлению эмоциональной сферой и самомотивации. И.Н. Андреева 

выделяет в структуре эмоционального интеллекта:  

– эмоциональную осведомленность как возможность по вербальному и 

невербальному поведению понимать эмоции, испытываемые другими людьми;  

                                                 
2 Горбунов С.А. Проблема эмоционального интеллекта, как аффективно-когнитивная координация 

профессиональной составляющей личности педагога. – URL: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/11037.pdf (дата 

обращения 20.03.2018).  
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– управление своими эмоциями, заключающееся в умении определять 

детерминанты возникновения эмоции и вероятные последствия ее развития и 

находить в соответствии с этим способы регуляции эмоциональных состояний;  

– самомотивацию, выражающуюся в умении эффективно действовать и 

принимать решения на основе эмоций;  

– эмпатию как способность понимать и сопереживать чувствам другого 

человека и др3. 

М.А. Манойлова рассматривает эмоциональный интеллект как 

способность к осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и 

чувств других людей и себя самого, основными компонентами которой 

выступают эмпатия, терпимость (толерантность), ассертивность, самооценка 

личности.  

И.С. Степанов указывает, что эмоциональный интеллект является 

динамичным интегральным психологическим образованием, определяющим 

успешность межличностного взаимодействия, адекватную самооценку, 

позитивное мышление, а также лидерские способности личности, основанные на 

осознании значимости эмоций и умении ими управлять.  

И.Н. Мещерякова также определяет эмоциональный интеллект как 

сложное интегративное образование, включающее в свою структуру 

когнитивный, поведенческий и собственно эмоциональный компоненты, 

обеспечивающие осознание, понимание и регуляцию собственных эмоций и 

эмоций, окружающих и влияющие на успешность межличностных 

взаимодействий и личностное развитие.  

Т.И. Солодкова акцентирует внимание на том, что эмоциональный 

интеллект является релевантным личностным ресурсом преодоления синдрома 

                                                 
3 Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена // Вопросы психологии. 2006. № 3. С. 78–

87. 
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выгорания4.  Несмотря на существующие исследования, проблема развития и 

формирования эмоционального интеллекта требует дальнейшего изучения. 

В рамках изучения профессиональной готовности авиационных 

специалистов к работе в психологически напряженных условиях было проведено 

исследование выраженности эмоционального интеллекта в УИГА им. Б.П. 

Бугаева. 

 Объект исследования: курсанты-диспетчера УВД УИГА им. Б.П. Бугаева 

в процессе профессиональной деятельности.  

Предмет исследования: психологические условия формирования 

эмоционального интеллекта личности.  

Цель исследования: определить роль эмоционального интеллекта как 

ресурса в регуляции психологического поведения курсантов-диспетчеров УВД в 

процессе развития их психологической готовности к профессиональной 

деятельности.  

В соответствии с указанной целью ставятся следующие задачи: 

– проанализировать основные подходы к исследованию проблемы 

эмоционального интеллекта личности в отечественной и зарубежной 

психологии;  

– провести анализ литературы и определить сущность и содержание 

понятия «эмоциональный интеллект», его структуру; 

– осуществить обработку и анализ экспериментальных данных;  

– выявить показатели характеризующие уровни психологической 

готовности курсантов авиаинженеров;  

                                                 
4 Щербаков С.В. Эмоциональный интеллект как структурный компонент психологической культуры курсантов 

военных вузов // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-19. С. 4336-4339. URL: http://fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=37955 (дата обращения: 20.03.2018). 
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– изучить динамику развития психологической готовности курсантов 

авиаинженеров к профессиональной деятельности. 

Экспериментальная база исследования: проводилось в феврале 2018 года 

в УИГА им. Б.П. Бугаева.  

Выборка исследования: участвовало 25 курсантов-диспетчеров 2 курса.  

Диагностика проводилась по двум методикам.  

1) Тест на эмоциональный интеллект (The Emotional Intelligence Self-

Evaluation) разработанный Николасом Холлом (Nicholas Hall). 

– Методика построена на общетеоретических представлениях об 

эмоциональном интеллекте как о личностных характеристиках, позволяющих 

распознавать свои эмоции, управлять ими, распознавать чувства в каждой 

конкретной ситуации. 

– Методика диагностики самооценки уровня тревожности Спилберга - 

Ханина. Эта методика является надежным и информативным способом 

самооценки уровня тревожности человека в данный момент (реактивная 

тревожность как состояние) и личностной тревожности (как устойчивая 

характеристика человека). 

Остановимся немного подробнее на каждом из них.  

Тест эмоционального интеллекта Н. Холла является классической 

методикой, направленной на выявление 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 (эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная гибкость); 

3) самомотивация (произвольное управление своими эмоциями) 
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4) эмпатия; 

5) распознавание эмоций других людей (умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей). 

Методика диагностики самооценки уровня тревожности Спилберга – 

Ханина измеряет реактивную и личностную тревожность человека. Личностная 

тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать большой круг 

ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. 

Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, 

нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения 

внимания, иногда нарушение тонкой координации. Очень высокая личностная 

тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с 

эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими 

заболеваниями. Но тревожность не является изначально негативной чертой. 

Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность 

активной личности.  

В представленной ниже таблице приведены результаты измерений, 

составляющих показатели сформированности эмоционального интеллекта и 

тревожности у курсантов-диспетчеров 2 курса УИГА им. Б.П. Бугаева. 

Таблица 

Уровень сформированности эмоционального интеллекта и тревожности 

у курсантов-диспетчеров 2 курса УИГА им. Б.П. Бугаева 
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№п/п Эмоциональный интеллект 

14 и более - высокий; 

8-13 - средний; 

7 и менее - низкий. 

 

 Тревожность: 3,5-

4,0 - очень высокая 

тревожность  

3,0-3,4 - высокая 

тревожность  

2,0-2,9 - средняя 

тревожность  

1,5-1,9 - низкая 

тревожность  

0,0-1,4 - очень 

низкая 

тревожность 
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1 4 12 14 14 13 57  2.4 2.05 

2 3 9 8 2 8 30  2.75 2.6 

3 2 16 6 11 1 36  2.1 2.3 

4 7 1 -3 5 1 11 1.9 2.35 

5 10 7 7 10 6 40  2.05 1.9 

6 6 2 7 6 9 30 1.9 1.95 

7 7 1 1 12 11 32  1.9 2.15 

8 8 -7 6 8 -1 14  2.15 2.6 

9 11 -2 14 10 9 42  2.45 2.75 

10 0 -11 -4 6 -4 -13  2.5 2.85 

11 8 14 12 8 7 49  1.9 1.85 

12 11 -3 2 -3 -6 1  1.95 2.5 

13 8 4 8 2 9 31  1.75 2.45 
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14 3 12 9 7 3 34  2.5 2.2 

15 9 -5 7 -7 -9 -5 2.1 3.05 

16 18 8 9 15 18 68  2.7 2.35 

17 13 11 7 7 4 42  2.25 2.25 

18 10 2 5 9 4 30  2.15 2.2 

19 7 -3 -3 14 10 25  2.05 2.1 

20 3 5 7 11 7 33  1.95 2.3 

21 4 5 5 -1 5 18 2.1 2 

22 15 -7 13 17 13 51 2.15 1.95 

23 8 1 12 0 13 34  2.9 2.15 

24 8 1 6 3 3 21  2.55 2.4 

25 5 -6 2 3 7 11  2.05 2.85 

26 11 5 12 8 5 41  2.2 2.7 

27 0 -7 -1 6 4 2  1.95 2.65 

28 10 -3 7 8 3 25  2.05 2.4 

29 2 -7 0 13 2 10   1.75 2.8 

30 16 3 1 14 15 61 2.25 2.7 

Ср зн. 7,5 1,93 6,27 7,27 5,7 5,734 2,18 2,38 

 

Проведем анализ результатов диагностики. Как видно из таблицы:  

1. Анализ уровня тревожности 

Анализ показателя уровня тревожности нам показал, что 4 человека 

обладают низкой степенью ситуационной тревожности, 26 человек имеет 

средний уровень ситуационной тревожности, курсантов с высоким уровнем 

ситуационной тревожности нет. Определенный уровень тревожности – 

естественная и обязательная особенность активной личности. 
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Анализ данных по показателю – личностная тревожность: 3 человека 

обладают низкой степенью личностной тревожности, у 1-го курсанта выявлена 

высокая степень личностной тревожности. Все остальные обладают средним 

показателем личностной тревожности. 

При этом следует иметь в виду, что ответы во многом зависят от желания 

давать искренние ответы, от доверия к экспериментатору. Так, высокие баллы по 

шкалам могут выступать своеобразным «криком о помощи», и, напротив, за 

«чрезмерным спокойствием» может скрываться повышенная тревога, о которой 

человек по разным причинам не хочет сообщать, лицам с высокой оценкой 

тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Для низко 

тревожных людей требуются пробуждение активности, возбуждение 

заинтересованности, чувства ответственности в решении тех или иных задач 

2. Анализ уровня эмоционального интеллекта по шкалам 

В результате проведенного исследования нами получены следующие 

данные:  

1) По шкале эмоциональная осведомленность средне групповой показатель 

составил 7, 5 балла. Это – низкий уровень, который свидетельствует о недооценке 

курсантами эмоциональной сферы жизни, о возможном подавлении своих 

эмоций как способе само регуляции, об отсутствии должного интереса к своим 

эмоциональным состояниям и эмоциям других людей.   

2) Средне групповой показатель по шкале управление своими эмоциями 

имеет крайне низкое значение: 1, 93балла. Это может свидетельствовать либо о 

крайнем подавлении своих эмоций курсантами, жестких эмоциональных 

запретах. Такая установка на проявление эмоций снимает необходимость 

управления ими. Однако, профессиональная деятельность авиадиспетчера 

предусматривает необходимость управления негативными эмоциями, 

способность к их нейтрализации, восстановление позитивного эмоционального 
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фона. Полученное значение данного важнейшего показателя ЭИ ставит проблему 

обучения курсантов-диспетчеров навыкам эмоциональной саморегуляции.  

3) Средне групповое значение по шкале Самомотивация: имеет низкий 

показатель, 6,27 балла. Это говорит о слабой выраженности у курсантов к 

произвольному управлению своими эмоциями. А именно это качество является 

важнейшей составляющей профессионального долголетия диспетчеров, их 

способности к восстановлению своего психофизиологического ресурса после 

сильных профессиональных нагрузок.  

4) Среднегрупповые значения по шкалам Эмпатия и Распознание эмоций 

других людей также имеют низкие значения. Следствием этого может быть 

низкая способность курсантов к пониманию и распознанию чувств других людей. 

Следует отметить, что профессия авиадиспетчера относится к помогающим 

профессиям, то есть к профессиям системы «человек-человек», которые 

предусматривают позитивный настрой на партнера, понимание его состояния, 

уважение чувств другого.  

В целом, среднегрупповой уровень ЭИ составил 5, 7 балла, что является 

низким значением.  

Низкий уровень эмоционального интеллекта может свидетельствовать о 

риске развития у курсантов следующих тенденций в поведении: низкой 

способности к определению своего эмоционального отношения к тем или иным 

обстоятельствам, «застреванию» в негативных эмоциях, страхе перед новым, 

наличии жестких стереотипов, порождающих стойкие негативные эмоции, 

неспособности прогнозировать свои чувства, склонности к обидам, отказе 

принять чужую точку зрения и др.  

Таким образом, ЭИ выступает как структурообразующий (эмоционально-

коммуникативный) компонент профессионально значимых качеств личности. ЭИ 

обуславливает такие навыки, как: способность определять эмоции по 
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физическому состоянию, мыслям, внешнему виду, понимать амбивалентные 

чувства, осознавать переход от одной эмоции к другой, управлять как своими, так 

и чужими эмоциями. Управление эмоциями позволяет взглянуть на ситуации с 

разных сторон и более эффективно решать проблемы, возникающие в 

профессиональной деятельности авиадиспетчера.   

Проведенное исследование показало необходимость развития ЭИ 

курсантов-диспетчеров через введение в учебно-воспитательный процесс УИ ГА 

тренингов эмоциональной саморегуляции, тренингов ассертивного поведения.  
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