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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КАДРОВОГО СОСТАВА 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A NECESSARY METHOD OF IMPROVING THE 

QUALITY OF PERSONNEL 

 
Аннотация: В статье рассматривается представление об эмоциональном 

интеллекте, раскрывается важность данного метода в области управления персоналом в 

целом, а также в системе государственной гражданской службы. Современный менеджер 
любой сферы должен быть лидером, который способен идентифицировать и эффективно 

управлять не только своими собственными эмоциями, но и эмоциями других людей, так 

как эмоциональный интеллект оказывает положительное влияние на эффективность 
управления. 

Abstract: The article considers the idea of emotional intelligence, reveals the importance 

of this method in the sphere of personnel management in general, as well as in the system of 

state civil service. A modern manager in any sphere should be a leader who is able to identify 
and effectively manage not only his own emotions, but also the emotions of other people, 

because emotional intelligence has a positive effect on management efficiency. 
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В современном мире от специалиста любой сферы требуется  более высокая 

подготовка, включающая в себя умение ориентироваться в кризисных и стрессовых 
ситуациях, решать конфликты, справляться с настроением, а также стремление к 

совершенству в своей трудовой деятельности. Для того, чтобы быть востребованным 

недостаточно обладать базовым набором профессиональных качеств и компетенций, все 
чаще приобретают ценность специалисты, обладающие навыком контроля своих эмоции 

и умением направлять их в нужное русло. Основой использования энергии эмоций для 

достижения целей является эмоциональный интеллект. 

Интерес к эмоциональному интеллекту возник в XX веке из-за неспособности 
классических IQ-тестов (коэффициент интеллекта) объяснить особенности мотивации и 

поведения людей. Основа для исследования эмоционального интеллекта была заложена в 

1988 году, когда физиолог Рувен Бар-Он в своей докторской диссертации использовал 
понятие «коэффициент эмоциональности» [3]. Двумя годами позже Джон Майер и Питер 

Сэловей ввели в научный обиход термин «эмоциональный интеллект», опубликовав 

статью с одноименным названием [4].Впервые тему эмоционального интеллекта 
популяризировал журналист Дэниел Гоулман, издав в середине 1990-х годов книгу 

«Эмоциональный интеллект: Почему он значит больше, чем IQ», где он попытался 

описать свое понимание преуспевающего человека, используя исследования ученых о 

человеческом мозге и историю антропологии.  



Эмоциональный интеллект подразумевает под собой умение ощущать, принимать, 

осознавать собственные эмоции, а также способность управлять этими эмоциямидля 
эффективного решения задач. Также эмоциональный интеллект влияет на способность 

работать в коллективе и улавливать настроения коллег. В отличие от коэффициента 

интеллекта (IQ), который является объективным, так как заложен генетически, 

эмоциональный интеллект можно развивать и совершенствовать на протяжении всей 
жизни.  

Как правило, эмоциональный интеллект подразделяют на навыки пяти видов: 

самосознание, саморегуляция, мотивация, эмпатия и социальные навыки [1]. 
Первый вид – самосознание – умение объективно оценивать себя и свои 

возможности, адекватное представление о своих сильных и слабых сторонах и спокойное 

сосуществование с ними, а также понимание своих эмоций и их влияния на жизнь, на 

возможность с учетом этого принимать решения.  
Саморегуляция – умение контролировать эмоции, управлять ими и  подавлять их в 

нужный момент, чтобы они не имели разрушительное влияние на человека и не мешали 

текущей работе.  
Третий – мотивация, способность использовать глубинные склонности и 

предпочтения для достижения цели, проявлять инициативу, не отступать и не 

отчаиваться из-за неудач. 
Следующий вид – эмпатия–способность чувствовать и проживать эмоции других 

людей, умение ставить себя на их место, что в свою очередь помогает преодолевать 

недопонимания. 

В заключении, социальные навыки – умение считывать эмоции во 
взаимоотношениях между людьми. Также умение объяснять, влиять, вдохновлять 

работать в команде или возглавлять ее и улаживать конфликты. 

Важно понимать, что эмоциональный интеллект не менее важен для личного 
успеха, чем способность логически мыслить или решать математические задачи. 

Все более актуальна данная тема становится и в сфере управления человеческими 

ресурсами. В условиях экономики знаний требования, предъявляемые к современному 
менеджеру, претерпевают изменения. Одним из таких требований является 

эмоциональное лидерство – искусство управления людьми на основе эмоционального 

интеллекта [2]. Для руководителей важно не просто сохранять эмоциональное 

спокойствие в нестандартных ситуациях, но и умение использовать как свои эмоции, так 
и эмоции подчиненных для достижения целей поставленных задач. Таким образом, 

применяя эмоциональный интеллект можно решать сложные управленческие задачи в 

различных кризисных условиях.  
Менеджер, владеющий таким инструментом, отличается тем, что способен учесть 

желания каждого своего подчиненного, предоставляя ему пространство и возможность 

раскрываться и развиваться, так как он чуток к своим эмоциям и эмоциям членов своей 

команды. Несмотря на то, каким темпераментом обладает лидер, он всегда наблюдателен. 
Он умеет четко разграничивать свои эмоции, держать под контролем и вызывать их в 

нужный момент. Также он внимателен и к эмоциям других людей, способен извлечь из 

них важную информацию, направить во благо достижения целей подразделения или 
организации. Действия лидера остаются как бы незамеченными, но при этом всегда 

эффективными [6]. По сути, оставаясь открытым и восприимчивым, он становится 

сильным и продуктивным. С таким подходом к управлению компании намного легче 
переживать любые критические ситуации. 

Развитие рыночных отношений в России предъявляет новые требования к 

качественному уровню управления, характеру решаемых при этом задач, а также методам 

их решения. Ключевую роль в социально-экономическом развитии как страны в целом, 



так и отдельных субъектов, выполняет государство [5]. Государственные служащие 

реализуют на практике функции государственного управления: от их профессионального 
мастерства, знаний, деловой этики, честности зависит эффективность государственного 

управления. 

Деятельность государственных служащих представляет собой сложную, 

многофункциональную систему в условиях жесткой иерархии, сочетающую в себе как 
исполнительскую, так и управленческую составляющую и «инновационную» 

направленность, связанную с необходимостью принимать нестандартные решения в 

условиях реформ, которые предъявляют специфические требования к личностно-
профессиональным качествам работников. 

Государственный служащий находится в условиях многозадачности, испытывает 

большие нагрузки и высокие темпы работы, вынужден перерабатывать большое 

количество эмоциональной информации, должен обладать навыками управления собой и 
другими. Все это невозможно сделать качественно, не обладая высоким уровнем 

эмоционального интеллекта. 

Для государственной службы, где высокий уровень текучести кадров, 
эмоциональный интеллект имеет особое значение для привлечения, развития и 

удержания квалифицированных специалистов. Зачастую проблема потери 

квалифицированных кадров появляется в результате эмоциональной нестабильности, 
связанной со спецификой работы на государственной службе. Для того чтобы удержать 

сотрудников и снизить риск потери ключевых специалистов, необходимо понять их 

потребности, установить контакт и обеспечить благоприятный климат на работе, т.е. 

появляется требование к высокому эмоциональному интеллекту, как рабочих, так и 
руководящего состава. 

Обучение государственных служащих современным подходам в работе, 

формировании актуальных, идущих в ногу со временем знаний, должно выходить на 
первый план в процессах управления персоналом. Систематическое проведение 

тренингов, лекций и других мероприятий в области эмоционального интеллекта, может 

принести немалую пользу для улучшения качества работы специалистов, изменить 
подходы к принятию тех или иных решений. Высокий эмоциональный интеллект 

позволит правильно понимать и управлять своими эмоциями, правильно выстраивать 

взаимоотношения, получить оптимальный результат в отношениях с собой и другими 

людьми, что в свою очередь благотворно повлияет на социально-экономическую 
обстановку в регионе. 

 

Список использованной литературы: 
1. Гоулман Дэниел, Бояцис Ричард, МакКи Энни «Эмоциональное лидерство: 

Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта». – М., Альпина, 

2005 – 302с. 

2. Иванова Л.Н., М.А.Бичеев Инновационный менеджмент в управлении 
персоналом: учеб. пособие; РАНХиГС,Сиб. ин-т упр. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 

2015. – 183с. 

3. Пузанова Ж.В., Ларина Т.И. Оценка эмоциональных реакций по невербальным 
признакам как способ повышения качества инструментария в социологических 

исследованиях // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 

2013. – № 4. – С. 57–65. 
4. Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо 

«Эмоциональный интеллект» (MSCEIT v.2.0): руководство. – М., 2010. 

5. Скрипниченко Д.Ю. Теория экономического развития: сравнительный анализ // В 

сборнике: Россия в поисках новой модели взаимодействия государства и рынка. 



Общеэкономический факультет. Сборник докладов. Научные редакторы: Л.А. Миэринь, 

профессор А.И. Попов. – СПб: СПбГЭУ. – 2013. – С. 164-169. 
6. Акимова М.К. Представления о структуре интеллекта [Электронный 

ресурс]//Psyarticles.ru–Статьи по психологии. URL: 

http://www.psyarticles.ru/view_post.php?id=247. 

 

 


