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Изучение эмоционального интеллекта (ЭИ) в последние десятилетия прочно вошло в
поле научных изысканий отечественных и зарубежных авторов.

Включение ЭИ в перечень 10 ключевых навыков будущего в 2016 году обосновывается
необходимостью сотрудничать друг с другом, а также ограничением эмоционального кон-
такта учителя с учениками. Таким образом, тема эмоционального интеллекта поднимается
в мире и обретает свою значимость.

Профессиональный стандарт педагога [7] содержит требования к профессионально-
важным качествам (ПВК) педагога, среди которых: «регулировать поведение учащихся»;
«взаимодействовать с другими педагогами»; «способность выявлять разнообразные про-
блемы детей» и др. А.К. Маркова выделяет базовые ПВК педагога: рефлексия, интуиция,
оптимизм, находчивость, предвидение, целеполагание [2]. Перечисленные качества состав-
ляют парциальные уровни ЭИ, над созданием моделей которого работали Д. Гоулман, П.
Сэловей, Дж. Майер, Д. Карузо, Д.В. Люсин и др. [1,6,5]

Особое внимание значимости эмоционального интеллекта в контексте профессиональ-
ной деятельности уделяют И.В. Плужников, Л.М. Митина, Д. Гоулман.

И.В. Плужников понимает эмоциональный интеллект как некую метаспособность, ос-
новным назначением которой является эффективное управление эмоциями в рамках об-
щей деятельности, в том числе профессиональной [4]. Л.М. Митина выделяет эмоциональ-
ную компетентность как одну из трёх интегральных характеристик профессионального
развития человека [3]. Д. Гоулман определяет это сложное понятие как приобретённую
способность, в основе которой лежит эмоциональный интеллект, и которая приводит к
достижению выдающихся результатов на работе [1].

Исследование опирается на модель эмоционального интеллекта Д. Гоулмана [4]. Общая
гипотеза исходит из предположения о том, что эмоциональный интеллект педагога можно
развивать, независимо от возраста, стажа и предметной области. Всего в исследовании
приняли участие 50 педагогов, осуществляющих регулярную профессиональную деятель-
ность: 25 - представители контрольной группы, 25 - экспериментальной. Средний возраст
от 26 до 45 лет; средний стаж - 18 лет. В работе использовались диагностические методики
Н. Холла; Д.В. Люсина; А.А. Меграбяна; анкета на определение знаниевого компонента
по эмоциональному интеллекту С.М. Шингаева и Инстута тренинга. Педагоги принимали
участие в программе повышения квалификации по эмоциональному интеллекту, разрабо-
танной Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогического образования.
Всего проведено два контрольных среза: до и после реализации программы повышения
квалификации.

Для самооценки педагогами уровня ПВК, компонентов эмоционального интеллекта и
определения актуальности развития ЭИ, нами разработана авторская анкета, включаю-
щая 22 вопроса (открытые и с множественным выбором). После проверки на экспертную
валидность в анкету были внесены изменения и дополнения.
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Под профессионально-личностным развитием педагоги понимают сохранение мотива-
ции к осуществлению профессиональной деятельности, самообразование, постоянное обу-
чение через профессиональные курсы, семинары и тренинги, развитие личностных и пе-
дагогических качеств, изучение новых методик преподавания.

По мнению абсолютно всех педагогов, эмоциональный интеллект является неотъемле-
мой составляющей профессионально-личностного развития. При этом более 95% педагогов
теоретически знают, что включает в себя эмоциональный интеллект.

Педагоги выбрали и ранжировали компетенции, личностные качества и свойства, ко-
торыми должен обладать педагог: 1-эмоциональная осознанность; 2-стрессоустойчивость;
3-способность выявлять разнообразные проблемы детей; 4-умение заинтересовать; 5-педа-
гогическая рефлексия; 6-эмпатия.

Интерес представляют ответы педагогов на открытые вопросы: «На занятии я учитель,
который...» - уважает учеников, старается заинтересовать, помогает в выборе жизненных
ориентиров, верит в возможности каждого ученика; «Мои ученики - это...» - личности,
творческие и способные дети, будущее; «Если я чувствую, что не справляюсь со своими
эмоциями, то я обращаюсь...» - к природе; к медитациям; к музыке; к себе.

Проведённое исследование подтвердило гипотезу о том, что эмоциональный интеллект
можно развивать. Полученные данные доказали актуальность ЭИ в контексте профессио-
нально-личностного развития педагогов. Удалось определить уровень развития ЭИ педа-
гогов; увидеть зоны их ближайшего развития. Планы по продолжению работы включают
в себя разработку программного модуля по развитию эмоционального интеллекта педа-
гогов (в апреле 2020 года планируется апробация модуля на педагогах, участвующих в
программе повышения квалификации); проведение корреляционного, факторного и дис-
персионного анализов, посредством программы «SPSS Statistics».
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