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Проблема становления личности всегда является 
ключевой в гуманистической психологии. Социали-
зация понимается как процесс, посредством которого 
индивид приобретает знания, ценности, социальные 
навыки и социальную чувствительность, которые по-
зволяют ему интегрироваться в общество и вести себя 
в нем адаптивно. Однако для того, чтобы интегриро-
ваться в такое сложное общество, как нынешнее, каж-
дому индивиду нужен именно эмоциональный интел-
лект – особый комплект социальных навыков.

Данная проблема актуальна в современное время 
и для того, чтобы найти ответ на вопрос существует 
ли различия между студентами-психологами и сту-
дентами, обучающимися на факультете экономики 
и управления было проведено исследование на базе 
ЕИ КФУ. В ходе исследования были применены сле-
дующие методики: Авторская методика «Диагностика 
эмоционального интеллекта» (МЭИ) М.А. Манойло-
вой, «Определение уровня эмоционального интеллек-
та» (Н. Холл).

Согласно проведенному исследованию, 47 % сту-
дентов-психологов имеют средний результат по уров-
ню развития общего эмоционального интеллекта, что 
свидетельствует о достаточно хорошем понимании 
эмоций других, они успешно управляют своими эмо-
циями, но могут делать это лучше. У 37 % студентов 
выявлен высокий уровень эмоционального интел-
лекта – хорошо распознают как свои эмоциональные 
реакции, так и эмоции окружающих людей. По на-
стоящему понимают себя на интуитивном и телесном 
уровне, что позволяет им с легкостью адаптироваться 
к любой жизненной ситуации. У 16 % был выявлен 
низкий уровень эмоционального интеллекта. Они об-
ладают низкой самомотивацией, т.е. низкой способно-
стью управлять своим поведением путем управления 
своими эмоциями. 

Студенты факультета экономики и управления 
90 % имеют средний уровень эмоционального интел-
лекта, а 10 % – высокий уровень. Студенты с высоким 
уровнем эмоционального интеллекта обладают рядом 
важных способностей, которые помогают справляться 
с различными жизненными ситуациями. Они отлично 
понимают свои эмоции, знают роль чувств и эмоций 
в общении с людьми. То есть умеют выражать свои 
эмоции таким образом, чтобы устанавливать и под-
держивать доброжелательные отношения с окружа-
ющими. Также они стремятся познавать и обогащать 
свой внутренний мир, все более понимать устройство 
души, развивать внутреннюю гармонию и позитив-
ность. По всем шкалам большинство студентов дан-
ной группы продемонстрировали «твердый» средний 
уровень развития эмоционального интеллекта, что 
предполагает адекватную самооценку, средний уро-
вень самоконтроля, ощущение психологического бла-
гополучия, позитивного отношения к себе, гармония 
с самим собой и окружающими людьми.

Таким образом, студентам со средним уровнем 
развития эмоционального интеллекта свойственно 
понимать часть своих скрытых мотивов, они учатся 
управлять своим состоянием, временем, мотивиро-
вать себя. Такой подход позволяет эффективно вза-
имодействовать с внешним миром, достигать целей 
и добиваться успехов. Студенты, с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта, более дружелюбны, об-

щительны, умеют быстро справляться со стрессом, 
умеют управлять своими эмоциями, в частности гне-
вом и разочарованием, не боятся выражать свои эмо-
ции, внимательны к чувствам других, умеют анали-
зировать и понимать отношения, спокойно разрешают 
конфликты и разногласия. 

Для того чтобы выяснить, есть ли статистические 
различия между выборками была применена стати-
стическая обработка данных. Полученное эмпири-
ческое значение находилось в зоне значимости, это 
говорит о том, что проведенные методики показыва-
ют различия в развитие эмоционального интеллекта 
у студентов разных факультетов. По результатам всех 
примененных методик, рабочая гипотеза о том, что 
общий уровень эмоционального интеллекта у студен-
тов факультета психологии и педагогики выше обще-
го уровня эмоционального интеллекта у студентов 
факультета экономики и управления, подтвердилась. 
Это может быть связано с тем, что психолого-педаго-
гическая деятельность психолога-педагога включает 
в себя психолого-педагогический практикум; психо-
логическая диагностирование; психологическое про-
свещение и профилактика; психологическое консуль-
тирование; психологическая коррекция. В процессе 
обучения студенты активно осваивают определенные 
качества, знания, умения, навыки профессии психоло-
га-педагога. 
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Рефлексия (от лат. Reflexio – обращение на-
зад) – процесс самопознания субъектом внутренних 
психических актов и состояний [2, с. 233]. Понятие 
рефлексия возникло в философии и означало про-
цесс размышления индивида о происходящем в его 
собственном сознании. Трактовка рефлексии стала 
главной аксиомой интроспективной психологии. Реф-
лексия в социальной психологии выступает в форме 
осознания действующим субъектом – лицом или об-
щностью – того, как они в действительности воспри-
нимаются и оцениваются другими индивидами или 
общностями. Pефлексия – это процесс удвоенного, 
зеркального взаимоотображения субъектами друг 
друга, содержанием которого выступает воспроизве-
дение, воссоздание особенностей друг друга. Тради-
ция исследований рефлексии в западной социальной 
психологии восходит к работам Д. Холмса, Т. Ньюко-
ма и Ч. Кули и связана с экспериментальным изуче-
нием диад – пар субъектов, включенных в процесс 
взаимодействия в искусственных, лабораторных си-
туациях.

Отечественные исследователи (Г.М. Андреева 
и др.) отмечают, что для понимания рефлексии ее 
необходимо рассматривать на сложных организован-
ных реальных социальных группах, которые объ-
единены значимой совместной деятельностью[3]. 
Рефлексия – это способность к пониманию психики 
других людей, включает способность «встать на ме-
сто другого», механизмы проекции, идентификации, 
эмпатии. А.А. Бизяева под педагогической рефлек-
сией понимает сложный психологический феномен, 
проявляющийся в способности учителя входить в ак-
тивную исследовательскую позицию по отношению 
к своей деятельности и к себе как ее субъекту с целью 
критического анализа, осмысления и оценки ее эф-


