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1.Введение. 

2. Основная часть 

Глава 2.1. Теоретико-методологическая часть: 

2.1.1 Эмоциональный интеллект, как физиологический и психологический 

феномен. 

2.1.2. Определение понятия «эмоциональный интеллект». Модели 

эмоционального интеллекта. 

2.1.3. Роль эмоционального интеллекта в успешности проведения переговорных 

процессов. 

2.1.4. Техники осознания и развития эмоций. 

2.1.5. Выводы по теоретической части . 

Глава 2.2. Эмпирическая часть.  Исследование взаимосвязи уровня 

эмоционального интеллекта,  и индивидуальной экономической успешности  

2.2.1 Актуальность исследования. 

2.2.2.Программа, цель, задачи и гипотеза эмпирического исследования. 

Методика исследования. 

2.2.3. Анализ  результатов исследования. 

2.2.4. Выводы по эмпирической части. 

 

Актуальность исследования 

В последние годы компании все большее внимание уделяют 

поведенческим аспектам менеджмента. В этом контексте эмоции, как часть 

интеллектуального капитала организации, становятся важнейшим фактором для 

достижения экономической эффективности бизнеса.  

Эмоциональный интеллект как сложный конструкт,  включает в себя 

способность к идентификации и выражению эмоций, способность к регуляции 

эмоций и использование эмоциональной информации в мышлении и 

деятельности. В сфере эмоционального интеллекта  необходимо владеть 

умением идентифицировать эмоцию, вызывать эмоции, которые необходимы 

для упешного решения задач, понимать комплексы эмоций и их разнообразные 

проявления, а также управлять своими переживаниями.  

Эмоциональная компетентность становится в современном бизнесе более 

значимым фактором, чем знания и умения в области традиционно понимаемого 

познавательного интеллекта. Это базовый навык, который при грамотном 

использовании ведет к профессиональному успеху, обеспечивая умение 

обращаться с эмоциональным миром других людей. В организациях, где 

работают сотрудники с высокими показателями эмоционального интеллекта, 

складывается особая корпоративная культура, открытые, доброжелательные, 

демократичные отношения. 



Большинство современных авторов  подчеркивают значимость 

эмоциональной составляющей в проведении переговоров, решении конфликтов 

и достижении оптимальной договоренности,  а умение работать с эмоциями 

оценивают как важное условие  конструктивного решения поставленных задач. 

Эмоциональная напряженность между участниками переговоров, 

сопровождаемая противоборством, считается важнейшей отличительной 

особенностью любого конфликта. Специалисты отмечают, что именно эта 

эмоциональная напряженность является причиной искажений взаимного 

восприятия сторон и восприятия ими конфликтной ситуации в целом.  

Актуальность и практическая значимость исследования эмоционального 

интеллекта и его влияния на успешность проведения переговоров состоит в  

необходимость формирования новых подходов в сфере услуг и продаж, 

эффективных инструментов для построения взаимоотношений с клиентами 

требует разработки модели компетенций, механизмов контроля и регуляции 

эмоциональных состояний для  людей, которые занимаются осуществлением 

личных продаж. 

Таким образом, практическая значимость и, недостаточная теоретическая 

разработанность проблемы развития эмоционального интеллекта обусловили 

актуальность выбранной темы, определили объект, предмет, цель и задачи 

исследования. 

Программа, цель, задачи и гипотеза эмпирического исследования. 

Объект исследования – психологические факторы успешного ведения 

переговоров. 

Предмет исследования - взаимосвязь эмоционального интеллекта  и 

уровня индивидуальной экономической успешности менеджеров различного 

звена. 

  Цель исследования – обосновать возможность рассмотрения 

эмоционального интеллекта и способность регуляции эмоциональных 

состояний (когнитивный контроль), как важного личностного ресурса в 

успешности проведения переговоров и высокой эффективности в 

экономической  деятельности. 

 

Задачи исследования: 

1. Определить сущность и содержание понятия «эмоциональный интеллект» 

и его структурные компоненты  

2. Выявить роль эмоциональной регуляции (когнитивного контроля 

эмоциональных состояний) в успешности проведения переговоров 

(коммуникаций). 



3. Определить критерии экономической успешности  менеджеров 

различного звена. 

4. Выявить взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта и успешности 

ведения переговоров. 

5. Оценить возможность прогноза уровня успешности посредством 

тестирования на эмоциональный интеллект будущих сотрудников 

организации 

Гипотеза исследования - Гипотеза исследования заключается в 

предположении, что наличие  выраженного  когнитивного контроля в структуре  

эмоционального интеллекта имеет прямую связь с успешностью проведения 

переговоров. Психологическая гибкость в выстраивании отношений, эмпатия и 

отсутствие негативных установок ведет к  продуктивному взаимодействию с 

людьми, достижению  целей и  высокой экономической эффективности. 

Второй гипотезой исследования является предположение, что измерение 

уровня  эмоционального  интеллекта может стать прогностическим  фактором 

успешности  при отборе сотрудников для организации.    

 

Методологическую основу исследования составили:  

 системный подход (П.К. Анохин, Б.Г.Ананьев, В.А.Барабанщиков, 

Д.Н. Завалишина, A.B.Карпов, Б.Ф.Ломов, В.Д. Щадриков, Э.Г. Юдин);  

 субъектно-деятельностный подход (K.А.Абульханова-Славская, 

Б.Г. Ананьев, A.B.Брушлинский, Е.А.Климов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф.Ломов, 

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эль-конин);  

 гуманистический подход (А. Маслоу, Ф. Пёрлз, К. Роджерс). 

 

Теоретическую основу исследования составили:  

 современные исследования в области общей и когнитивной психологии 

(Б.М. Величковский, В.П. Зинченко, B.À. Мазилов, O.K.Тихомиров, Д.В. 

Ушаков); 

 современные-теоретические и эмпирические исследования 

эмоционального интеллекта (Д.В. Люсин, R. Bar-On, R. Boyatzis, D. 

Caruso, R. Cooper, D. Goleman, P.Ekman, J.D. Mayer, G. Matthews, R. 

Roberts, P. Salovey, M. Zeidner, A. Sawaf, );  

 современные исследования, в области социальной психологии. 

(Г.М. Андреева, А.Л. Журавлев, В.В. Козлов, В.И. Назарову, 

B.В. Новиков, Н.П. Фетискин); 

 положения о месте эмоции в деятельности (В. Вилюнас, К.Изард, Е.П. 

Ильин, Е. Хомская);  

 концепция регуляции поведения человека,(Ф. Пёрлз, 3. Фрейд). 

 концепция эмоциональной регуляции деятельности с позиции системного 

подхода (О.В.Дашкевич) 



 

Методы исследования: 

 теоретико-методологический анализ литературы по исследуемой 

проблеме;  

 теоретический анализ и синтез научных концепций;  

 методы математической статистики. Для статистической обработки 

данных использовались программы «Microsoft Excel» и «SPSS 20.0». 

 

Методики исследования: 

 методика диагностики уровня эмоционального интеллекта (Холл); 

 методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном 

общении» (В. В. Бойко); 

 методика диагностики уровня эмпатии (В.В. Бойко); 

 методика «Диагностика типа коммуникативной установки» Бойко В.В. 

 тест на распознавание выражений лица (П.Экман). 

 метод экспертных оценок  

 

Научная новизна исследования:  

Несмотря на то, что тема регуляции эмоций стала очень популярной в 

настоящее время, аспект эффективности ведения переговоров и 

эмоционального контроля недостаточно изучен.  В ряде публикаций 

представлены различные концепции  эмоционального интеллекта личности, 

техники развития ЭИ, основанные на использовании упражнений, однако 

строгих замеров  эффективности используемых техник не проводилось, так же 

как и  изучения взаимосвязи уровня ЭИ и эффективности ведения переговоров. 

Изучение взаимосвязи выраженного когнитивного контроля и успешности в 

экономической деятельности является актуальным малоизученным 

психологическим вопросом. 

Теоретическая значимость: 

- систематизированы концепции отечественных и зарубежных 

исследований об эмоциональном интеллекте; 

- систематизированы модели эмоционального интеллекта и методы его 

исследования с учетом выявленной структуры, включающей 

эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты; 

- теоретически обоснованы механизмы когнитивного контроля 

эмоциональных состояний, техники регуляции аффективных состояний. 

- обоснована роль влияния  эмоционального интеллекта на успешность 

ведения переговорных процессов. 

 



Достоверность и надежность полученных результатов исследования 

обусловлены опорой на достижения современной  психологии; применением 

надежных и валидных методов, адекватных предмету, задачам и гипотезе 

исследования; эмпирической проверкой основных положений; репре-

зентативностью выборки испытуемых; тщательным и корректным проведением 

качественного анализа и статистической обработкой исходных данных. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эмоциональный интеллект  является сложным интегративным 

образованием, включающим в свою структуру когнитивный, поведенческий и  

эмоциональный компоненты, обеспечивающие осознание, понимание и 

регуляцию собственных эмоций и эмоций окружающих и влияющие на 

успешность межличностных взаимодействий и личностное развитие. 

2. Эмоциональная регуляция (когнитивный контроль эмоциональных 

состояний) несет активную роль в успешности проведения переговоров 

(коммуникаций). 

3. Критериями успешности в переговорах являются: экономическая 

доходность, количество осуществляемых продаж, количество заключенных 

договоров и сделок, устойчивость перечисленных показателей в периоде от 1 

года,  занимаемая должность. 

4. Существует прямая связь между уровнем эмоционального интеллекта, 

способностью эмоциональной регуляции, отсутствием негативных установок и 

уровнем индивидуальной экономической успешности в ведении переговоров. 

5. Результаты тестирования на эмоциональный интеллект являются  

фактором для прогнозирования успешности будущих сотрудников для 

организации. 

  

Организация исследования. В исследовании приняли участие 

менеджеры различных организаций функциональными обязанностями, 

которых, является заключение сделок, подписание договоров, продажа услуг и 

товаров, получение тендеров, все перечисленные функции так или иначе 

связаны с переговорами.  Всего 30 респондентов, из них 12 мужчин и  18 

женщин, в возрасте от 25  до 47 лет, стаж работы от 1 года до 20 лет. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2017 по 

2018 гг. и состояло из следующих этапов: 

 подготовительный этап включал в себя изучение научной 

литературы по проблеме; определение концептуального замысла 

исследования, цели, формулирование задач и гипотезы; выбор 

методов и методик научного исследования; 

 констатирующий этап  связан с проведением «пилотного» 

исследования и первичной диагностики; 

 контрольно-диагностический этап  включал в себя обработку и 

анализ экспериментальных данных, оформление рукописи 

диссертации. 



 

Выводы по эмпирической части 

По итогам проведенной работы были  сделаны следующие выводы: 

1. Проверяемая гипотеза о наличии взаимосвязи между уровнем 

эмоционального интеллекта и экономической эффективностью получила 

подтверждение. Из результатов анализа можно констатировать факт  наличия  

взаимосвязи  успешности переговорщика и психологическими особенностями 

его личности, а именно высоким уровнем ЭИ и наличием яркой выраженности  

когнитивного контроля в структуре  эмоционального интеллекта. 

Психологическая гибкость в выстраивании отношений, эмпатия и отсутствие 

негативных установок ведет к  продуктивному взаимодействию с людьми, 

достижению  целей и  высокой экономической эффективности. 

2. Стаж и возраст  не значительно влияют на уровень эмоционального 

интеллекта, а имеют, скорее,  косвенное значение (большой стаж работы в 

переговорных процессах может быть фактором развития эмоционального 

интеллекта, но не всегда им является). 

3. Дискриминантный анализ показал высокую прогностическую 

эффективность (80%)  для определения классов (групп) специалистов. 

4. Анализ дискриминантных переменных показал, что саморегуляция 

(контроль эмоциональных состояний) является наиболее значимой переменной 

при классификации. 

5. Гипотеза о том, что тестирование на эмоциональный интеллект может 

стать оценочным фактором при отборе сотрудников для организации является 

также оправданной, так как дискриминантный анализ показал высокую 

прогностическую способность (80%) классификации специалистов в выборке. 

 

Заключение. 

 Проведенный теоретический анализ проблемы эмоционального 

интеллекта показал неоднозначность трактовок и сложность интерпретации 

понятия. В ходе исследования необходимо было определить, какую концепцию 

или модель эмоционального интеллекта взять за основу, для того чтобы как 

можно более  адекватно  выявить факторы, влияющие на экономическую 

успешность респондентов, а также наиболее полно 

объективировать психологическое содержание изучаемого явления, преодолев 

многозначность интерпретации.  Данные, полученные на основе применения 

выбранных качественных методик, должны были максимально однозначно  

вывести в интерсубьективную плоскость, для того чтобы в ходе работы  понять, 

насколько знания, полученные с помощью выбранных методов исследования, 

обладают значимостью, объективностью и  практичностью.  

Для решения этой проблемы нами были изучены различные модели 

конструкта эмоционального интеллекта.  Поставленная задача выявить и 



оценить, наличие каких способностей позволяет индивиду наиболее 

эффективно  взаимодействовать в переговорах и добиваться высоких 

показателей индивидуальной экономической успешности выполнена в рамках 

работы, справедливость утверждений доказаны в рамках исследованной 

группы.  

 

Публикации: 

материалы исследования использовались для участия в конференциях, на 

базе СГУ им.Чернышевского:  

 II Международной научно-практической конференции «Эмоциональный 

интеллект: психология, бизнес, право, образование», 29.09.2017 г, 

Факультет психологии, статья «Когнитивный контроль эмоциональных 

состояний при переговорных процессах»;  

 IX научно-практической конференции «Организационная психология: 

Люди и риски», Факультет психологии, 26.04.2018, статья 

«Эмоциональный интеллект как фактор экономической успешности 

ведения переговоров». 
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